












от 12.04.2016      №212          

О внесении изменений в Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписок из Реестра муниципального имущества»

На  основании  решения  Совета  депутатов городского округа Бронницы Московской области  от 15.10.2015 № 80/25 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.11.2015 в новой редакции» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации  города Бронницы от 29.05.2014 № 373 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Бронницы  от 19.06.2015 № 551) (далее – Регламент):
1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: «Отдел имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом города Бронницы».
2. Приложение 1 Регламента «Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.


Глава  городского округа                                                                                               В.В. Неволин

Проект предоставлен:

Отдел имущественных и жилищных отнощений  КУИ г. Бронницы
Начальник Отдела имущественных и жилищных отнощений  
КУИ г. Бронницы				                                                           Е.В. Баранова
								       

Проект согласован:

Заместитель Главы Администрации г.Бронницы		                                   А.П. Никитин		     
		
Председатель КУИ г. Бронницы 							Т.А. Игнатова


Управление экономики  Администрации г.Бронницы                                      М.А. Тимофеева


Юридический отдел	


































Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы
от 12.04.2016    №212

«Приложение 1
к постановлению Администрации города Бронницы
от 29.05.2014 № 373 
(в редакции постановления
Администрации города Бронницы
от  19.06.2015 № 551)


Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 

1. Администрация города Бронницы Московской области 
Место нахождения Администрации города Бронницы Московской области: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
График работы Администрации города Бронницы Московской области:
Понедельник:
с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник:
с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда:
с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг:
с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница:
с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота
выходной день
Воскресенье:
выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно утверждается распоряжением Администрации города Бронницы.
Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы,  улица Советская, дом 66.
Контактный телефон: 8(495)466-92-25.
Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.bronadmin.ru" www.bronadmin.ru. 
Адрес электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: HYPERLINK "mailto:bron@mosreg.ru" bron@mosreg.ru.

2. Отдел имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Место нахождения Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, кабинет № 1.

График работы Отдела имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом города Бронницы:
Понедельник:
с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник:
с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда:
с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг:
с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница:
с 8.48 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота:
выходной день
Воскресенье:
выходной день

График приема заявителей в Отделе имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом города Бронницы:
Понедельник:
-
Вторник:
-
Среда
с 16-00 до 18-00
Четверг:
-
Пятница:
-
Суббота
выходной день
Воскресенье:
выходной день

Почтовый адрес Отдела имущественных и жилищных отношений Комитета по управлению имуществом города Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
Контактный телефон: 8 (496) 466-66-96, 466-81-02.
Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.bronadmin.ru" www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: HYPERLINK "mailto:bron@mosreg.ru" bron@mosreg.ru.

3 . Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа Бронницы 
Место нахождения Муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области»:  город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73
График работы многофункционального центра:
Понедельник:
с 8-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник:
с 8-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда
с 8-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг:
с 8-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница:
с 8-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота
с 8-00 до 20-00 без перерыва на обед
Воскресенье:
выходной день

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73.
Телефон Центра приема звонков: 8(496)464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru».


