                                                                                                                                                      ПРОЕКТ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова


О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выбор земельного участка и принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта", утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 06.12.2012 N 2782

Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, в соответствии с решение Ивановской городской Думы от 10.08.2010 N 83 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков для строительства на территории города Иванова и положения о комиссии по землепользованию и застройке в новой редакции», Администрация города Иванова постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выбор земельного участка и принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 06.12.2012 N 2782 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 16.01.2014 N 50, от 15.04.2014 № 783):
1.1. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 Регламента изложить в следующей редакции:
"3.2.4. В случае отсутствия замечаний Комитета Управление в течение двенадцати рабочих дней организует работу комиссии по предварительному выбору земельных участков для строительства объектов на территории города Иванова и обеспечивает ее необходимой информацией.
При наличии замечаний по испрашиваемому земельному участку у членов комиссии по предварительному выбору земельных участков для строительства объектов на территории города Иванова такие замечания с необходимым обоснованием оформляются в письменной форме и становятся неотъемлемой частью акта предварительного выбора земельного участка".
1.2. Абзац 1 подпункта 3.2.5 пункта 3.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Все имеющиеся согласованные материалы и документы Управление в течение пяти рабочих дней передает на рассмотрение в Комиссию по землепользованию и застройке (далее - Комиссия). Комиссия в течение двух рабочих дней рассматривает представленные документы и принимает решение:».
1.3. В абзаце 1 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 Регламента слова «в течение четырнадцати рабочих дней» заменить словами «в течение семи рабочих дней».
1.4. Абзац 2 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 Регламента исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике "Правовой вестник города Иванова".


    Глава Администрации города Иванова                                                         А.С. Кузьмичев


