АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________

№ ____________

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением
Администрации города Иванова от 17.12.2012 № 2888

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19
части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях приведения муниципальных
нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, Администрация
города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности»,
утвержденный
постановлением
Администрации города Иванова от 17.12.2012 № 2888 (в редакции постановлений
Администрации города Иванова от 16.01.2014 № 51, от 15.04.2014 № 782, от 24.06.2016
№ 1207, от 07.04.2017 № 470, от 28.09.2017 № 1315, от 01.03.2018 № 236):
1.1. В пункте 2.2.:
1.1.1. Дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский»: г. Иваново, ул. Красных Зорь,
10;».
1.1.2. Абзацы девятнадцатый – двадцать восьмой считать соответственно абзацами
двадцатым – двадцать девятым.
1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Адрес сайта МФЦ в сети Интернет: mfcivanovo.ru; адрес электронной почты МФЦ:
ivmfc@mail.ru.».
1.2. Пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица или муниципального служащего, многофункционального центра, работника

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников».
1.4. В пункте 5.1.:
1.4.1. В абзаце первом слова «а также на решения, действия (бездействие)
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, ее должностных лиц
и сотрудников,» заменить словами «многофункционального центра, работников
многофункционального центра,».
1.4.2. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги.».
1.5. В пункте 5.2.:
1.5.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В
случае
обжалования
решений,
действий
(бездействия)
работника
многофункционального центра жалоба подается непосредственно на имя директора
многофункционального центра.
В случае обжалования решений, действий (бездействия) многофункционального
центра жалоба подается в орган местного самоуправления – учредителю
многофункционального центра или на имя заместителя главы Администрации города
Иванова, курирующего работу многофункционального центра.».
1.5.2. В абзаце одиннадцатом слова «curg@list.ru» заменить словами
«ivmfc@mail.ru».
1.5.3. В абзаце двенадцатом слова «Вопросы заместителям главы Администрации
города Иванова» заменить словами «Досудебное обжалование».
1.6. В пункте 5.4.:
1.6.1. В подпункте 1) слова «или специалиста многофункционального центра,»
заменить словами «многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,».
1.6.2. В подпункте 3) слова «или специалиста многофункционального центра,»
заменить словами «многофункционального центра, работника многофункционального
центра,».
1.6.3. В подпункте 4) слова «или специалиста многофункционального центра»
заменить словами «многофункционального центра, работника многофункционального
центра.».
1.7. В пункте 5.6.:
1.7.1. В абзаце первом удалить слова «уполномоченный орган», слово «принимает»
заменить словом «принимается».
1.7.2. В подпункте 1) слова «удовлетворяет жалобу» заменить словами «жалоба
удовлетворяется», удалить слова «органом, предоставляющим муниципальную услугу,».
1.7.3. В подпункте 2) слова «отказывает в удовлетворении жалобы» заменить
словами «в удовлетворении жалобы отказывается».
1.8. В пункте 5.8. слова «должностное лицо, наделенное» заменить словами
«должностное лицо, работник, наделенные», слово «направляет» заменить словом
«направляют».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.03.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города
Иванова».

Глава города Иванова

В.Н. Шарыпов

