МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 г. № 2036
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду», утвержденный постановлением мэрии города
Магадана от 04.02.2013 № 271
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и руководствуясь статьями 35.2 и 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
постановляет:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением мэрии
города Магадана от 04.02.2013 № 271, следующие изменения:
1.1 Абзац 1 пункта 2.2 раздела II после слов «(далее - Комитет)»
дополнить словами следующего содержания: «в соответствии с настоящим
административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
услуги.».
1.2. Пункт 2.2 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
«При получении муниципальных услуг юридическое или физическое
лицо имеет право на:
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;
- получение муниципальных услуг в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе
получения муниципальных услуг.».

1.3. Пункт 2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление мэрии города Магадана от 18.10.2011 № 3924 «Об
утверждении положения о комитете по управлению муниципальным
имуществом города Магадана;
- Устав муниципального образования «Город Магадан».».
1.4. Пункт 2.7 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
«- не полностью написанные адреса в запросе о предоставлении
муниципальной услуги;
- запрос написан карандашом;
- запрос имеет серьезные повреждения, которые не позволяют
однозначно истолковать содержание.».
1.5. Пункт 2.8 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
«- текст запроса не поддается прочтению;
- в запросе не указаны фамилия гражданина (наименование
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
- запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- объект, относительно которого запрашивается информация, не является
объектом собственности муниципального образования «Город Магадан».
1.6. Абзац 1 пункта 2.13 раздела II дополнить абзацем следующего
содержания:
«- размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на едином портале государственных услуг Российской Федерации

«www.gosuslugi.ru».
1.7. Абзац 3 пункта 2.13. раздела II изложить в следующей редакции:
«- размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на портале государственных услуг Магаданской области
www.pqu.49gov.ru;».
1.8. Пункт 3.2 раздела III дополнить пунктом 3.2.5 следующего
содержания:
«3.2.5. Регистрация ответа на запрос или письма с мотивированными
причинами отказа осуществляется в журнале регистрации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Гришана Ю.Ф.
Мэр города Магадана
С.В.АБРАМОВ

