ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 25.04.2012 № 3205 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
для целей, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, для целей, не связанных со строительством» на
территории городского округа – город Тамбов» (с изменениями,
внесенными постановлениями от 10.10.2012 №8063, от 06.02.2013 № 942,
от 27.08.2013 №7146, от 03.10.2013 №8353, от 25.12.2013 №11112,
от 21.05.2014 №4009, от 07.05.2015 № 3558, от 07.07.2015 № 5210,
от
10.12.2015
№ 9011, от 01.04.2016 №1960, от 27.04.2016 №2581,
от 21.04.2017 № 2357)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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 от 28.07.2017
№ 712), решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 № 612
«О внесении изменений в Устав города Тамбова», в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 25.04.2012 № 3205 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для
целей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для
целей, не связанных со строительством» на территории городского округа –
город Тамбов» (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.10.2012
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№8063, от 06.02.2013 № 942, от 27.08.2013 №7146, от 03.10.2013 №8353,
от 25.12.2013 №11112, от 21.05.2014 №4009, от 07.05.2015 №3558,
от 07.07.2015 №5210, от 10.12.2015 №9011, от 01.04.2016 №1960,
от 27.04.2016 №2581, от 21.04.2017 № 2357), и в Административном
регламенте предоставления муниципальной услуги (приложение к
постановлению):
- в пункте 1.2.:
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«орган предоставления муниципальной услуги – администрация города
Тамбова Тамбовской области (далее – администрация города Тамбова);
абзац шестой исключить;
в абзаце седьмом
слова «в уполномоченную организацию,»
исключить;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«специалист – работник уполномоченного органа, непосредственно
осуществляющий прием и выдачу документов в уполномоченном органе;»;
- в подпункте 1.4.1. абзацы двенадцатый-семнадцатый исключить;
- в абзаце восемнадцатом подпункта 1.4.1. вместо «Главы города»
читать «главы города»;
- в подпункте 1.4.3. слова «уполномоченной организации или»
исключить;
- в абзаце первом подпункта 1.4.7. слова «специалистами
уполномоченной организации,» исключить;
- в абзаце третьем подпункта 1.4.13. вместо «Главы города» читать
«главы города»;
- в абзаце первом пункта 2.2. слова «, уполномоченной организацией»
исключить;
- в абзаце втором пункта 2.8. слова «Уполномоченная организация,»
исключить;
- подпункт 2.15.1. исключить;
- подпункты 2.15.2., 2.15.3. считать подпунктами 2.15.1., 2.15.2.;
- в абзацах четвертом, пятом пункта 2.16.2. слова «и уполномоченной
организации» исключить;
- в абзаце третьем пункта 2.16.3. слова «уполномоченной организации,»
исключить;
- в наименовании раздела 3 слова «, на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить;
- в абзацах первом и втором пункта 3.2. слова «уполномоченной
организации,» исключить;
- в абзаце восьмом пункта 3.5.4. вместо «Главе города Тамбова» читать
«главе города Тамбова Тамбовской области (далее – глава города Тамбова)»;
- в абзаце первом пункта 3.5.5. вместо «Главой» читать «главой»;
- в абзаце втором пункта 3.6. вместо «Главы» читать «главы»;
- в пункте 3.7.1. абзацы первый - третий исключить;
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- в пункте 3.7.2. абзац первый исключить;
- в пункте 4.2. вместо «Главой» читать «главой»;
- в пункте 4.3. вместо «Тамбовская городская Дума» читать
«Тамбовская городская Дума Тамбовской области»;
- в абзаце третьем пункта 5.2. вместо «у Главы» читать «у главы»;
- в пункте 5.3.:
вместо «Главы» читать «главы»;
слова «через ТОГКУ «МФЦ»,» исключить.
- в заявлении (приложение № 1 к Административному регламенту)
вместо «Главе города Тамбова» читать «Главе города Тамбова Тамбовской
области»;
- в согласии на обработку персональных данных (приложение № 1 к
Административному регламенту) вместо «администрации города Тамбова»
читать «администрации города Тамбова Тамбовской области».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

