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О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального
имущества г. Грозного», утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного
от 06.12.2012 №96

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
11орядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Мэрии г. Грозного от 30 июля 2012 года № 38, Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального
имущества г. Грозного», утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного
от 06.12.2012 № 96, следующие изменения:
1) Пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«Муниципальная услуга предоставляется также через муниципальное
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Грозного» (далее - МФЦ
г. Грозного).
Адрес МФЦ г. Грозный: проспект им. М.Эсамбаева, д.5, г. Грозный,
Чеченская Республика, e-mail: mfc-grozny@yandex.ru.
График работы:
понедельник-пятница: 09.00 - 20.00;
суббота: 09.00-15.00;

воскресенье: выходной.
Прием документов:
г. Грозный проспект Революции, 5.

Телефон для справок: (964) 064-24-56; (928) 644-01-27; (8712) 29-44-27.
Адрес официального сайта МФЦ г. Грозного: www.grozny-mfc.ru.».
2) абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляет Комитет. Данная услуга
предоставляется также через МФЦ г. Грозного.»;
3) пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае обращения заявителя о предоставлении муниципальной
услуги через МФЦ г. Грозного, документы, являющиеся результатом
предоставления муниципальной услуги, направляются заявителю через МФ11
г. Грозного.»;
4) в абзаце 1 пункта 2.6 раздела 2 после слова «Комитет» дополнить
словами « или МФЦ г. Грозного»;
5) в подпункте 5.2.1 раздела 5 после слова «Комитета,» дополнить
словами «МФЦ г. Грозного,»;
6) в пункте 5.4.3 раздела 5 после слов «Чеченской Республики,»
дополнить словами «через МФЦ г. Грозного,»;
7) пункт 5.6.1 раздела 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги МФЦ г. Грозного рассматриваются органом, предоставляющим
муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии с МФЦ
г. Грозного.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на официальном сайте
Мэрии г. Грозного.
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