ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора о безвозмездной передаче
жилых помещений в муниципальную собственность» на территории
городского округа – город Тамбов, утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 28.06.2012 № 4906 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 04.09.2012 № 7130, от 29.12.2012
№ 10677, от 29.08.2013 № 7247, от 28.11.2013 № 10208, от 31.12.2013
№ 11364, от 19.05.2014 № 3877, от 19.11.2014 № 10009, от 18.12.2014
№ 11137, от 11.06.2015 № 4555, от 25.08.2015 № 6444, от 16.11.2015 № 8418,
от 20.01.2016 № 210, от 15.04.2016 № 2297, от 20.05.2016 № 2982,
от 24.11.2016 № 7126, от 26.04.2017 № 2453, от 28.09.2017 № 5845)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», с решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 № 612
«О внесении изменений в Устав города Тамбова», постановлением
администрации Тамбовской области от 09.12.2014 № 1561 «Об
утверждении
перечней
государственных
и
рекомендуемых
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по
принципу
«одного
окна»
в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции
постановления от 28.07.2017 № 712), в целях приведения в соответствие
с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора о безвозмездной передаче
жилых помещений в муниципальную собственность» на территории
городского округа – город Тамбов, утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 28.06.2012 № 4906 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 04.09.2012 № 7130, от 29.12.2012 № 10677,

от 29.08.2013 № 7247, от 28.11.2013 № 10208, от 31.12.2013 № 11364,
от 19.05.2014 № 3877, от 19.11.2014 № 10009, от 18.12.2014 № 11137,
от 11.06.2015 № 4555, от 25.08.2015 № 6444, от 16.11.2015 № 8418,
от 20.01.2016 № 210, от 15.04.2016 № 2297, от 20.05.2016 № 2982,
от 24.11.2016 № 7126, от 26.04.2017 № 2453, от 28.09.2017 № 5845),
следующие изменения:
- в пункте 1.3.:
абзац пятый исключить;
в абзаце седьмом слова «ТОГКУ «МФЦ»,» исключить;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«орган предоставления муниципальной услуги - администрация города
Тамбова Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова,
администрация города).»;
- абзацы второй - восьмой подпункта 1.4.1. исключить;
- абзац второй пункта 2.2. исключить;
- в пункте 2.3. слова «в ТОГКУ «МФЦ» или» исключить;
- подпункт 2.17.1. исключить;
- в подпункте 2.18.1.:
в абзацах четвертом, пятом слова «ТОГКУ «МФЦ»,» исключить;
- абзац четвертый подпункта 2.18.4. исключить;
- в заголовке раздела 3 слова «, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональном центре» исключить;
- в пункте 3.2. слова «специалист многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг,» исключить;
- в подпункте 3.2.1.:
абзацы второй - четвертый исключить;
в абзаце пятом вместо «72-05-86.» читать «(4752) 72-05-86.)»;
- абзац первый подпункта 3.2.2. исключить;
- в подпункте 3.2.3. вместо «Главы» читать «главы»;
- абзац девятый подпункта 3.3.2. исключить;
- в подпункте 3.3.10.:
в абзаце седьмом слова «, электронном журнале регистрации и
контроля за обращениями заявителей в службы ТОГКУ «МФЦ» исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «, электронном журнале регистрации и
контроля за обращениями заявителей в службы ТОГКУ «МФЦ»,»
исключить;
- абзац второй пункта 3.4. исключить;
- в пункте 4.3. слова «Главой города Тамбова» заменить словами
«главой города Тамбова Тамбовской области (далее – глава города Тамбова,
глава города)»;
- в пункте 4.4. слова «Тамбовская городская Дума» заменить словами
«Тамбовская городская Дума Тамбовской области»;
- в пункте 5.4.:
в абзаце третьем слова «через многофункциональный центр,»
исключить;

в абзаце седьмом вместо «Главы» читать «главы»;
- в заявлении (приложение № 1 к Административному регламенту)
слова «Главе города Тамбова» заменить словами «Главе города Тамбова
Тамбовской области»;
- в уведомлении об отказе в приеме документов (приложение № 3
к Административному регламенту):
четвертый абзац исключить;
слова «администрация города Тамбова» заменить словами
«администрация города Тамбова Тамбовской области» в соответствующем
падеже;
слова «Главы города» заменить словами «главы города».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
направить настоящее постановление для опубликования в газете «Наш город
Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

