Проект


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Иванова
от ____________							             №  _______________
г. Иваново, Ивановская область

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 01.04.2013 № 727 «Об утверждении административного регламента комитета 
по делам молодежи Администрации города Иванова по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                             от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  Администрация города Иванова   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 
от 01.04.2013 № 727 (ред. от 16.12.2013) «Об утверждении административного регламента комитета по делам молодежи Администрации города Иванова по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»:
1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства».
1.2. В абзаце 2 пункта 2.2, в абзаце 3 подпункта 7 пункта 5.1. приложения к постановлению слова «комитета по делам молодежи Администрации города Иванова» заменить словами «комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова».
1.3. Пункт 2.2.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Адрес комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1, каб. 236, телефон: 8 (4932) 59-47-49, адрес интернет-сайта: www.ivgoradm.ru (раздел "Администрация", "Подразделения", "Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта"), адрес электронной почты: molod-ivgoradm@yandex.ru" molod-ivgoradm@yandex.ru. 
График приема граждан: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Дополнительное место приема инвалидов специалистом Комитета по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также приема документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, находится по адресу: г. Иваново, Шереметевский пр., 
д. 1, холл на 1 этаже.».
1.4. Абзац 1 пункта 2.12. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
1.5. Пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, размещается информация:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) образцы заполнения форм заявлений на оказание муниципальной услуги.».
1.6. Пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.12.1. следующего содержания:
«2.12.1. Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги располагаются в коридоре перед кабинетом, в котором предоставляется муниципальная услуга, и оборудуются информационным стендом, стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 
	условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
	допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
	допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
	оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.7. В абзаце 3 подпункта 7 пункта 5.1. приложения к постановлению слова «кабинет 238, тел./факс (4932) 59-46-41)» заменить словами «кабинет 236, телефон: 8 (4932) 59-47-49, факс: 8 (4932) 59-46-20)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».



Глава города Иванова                                                                                              А.А. Хохлов



