    
Проект
Постановление
Администрации города Иванова

от ___________								            №___________
г. Иваново, Ивановская область

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова                            от 27.10.2010 № 2140 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о маршрутной сети для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в городском сообщении»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом         20 части 1 статьи 50.1 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о маршрутной сети для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 27.10.2010 № 2140 (в редакции постановления Администрации города Иванова от 16.11.2010 № 2270, от 16.07.2013 № 1507): 
1.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о маршрутной сети для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении» (далее по тексту – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают физические и юридические лица, заинтересованные в получении информации о маршрутной сети для перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении (далее – заявители).
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении органа, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем:
- размещения на Интернет-сайте http://ivgoradm.ru;
- размещения на информационном стенде, расположенном в здании Администрации города Иванова;
- использования средств телефонной связи;
- проведения консультаций работниками органа, предоставляющего муниципальную услугу.».
1.2. В пункте 2.2 слова «пр. Фридриха Энгельса» заменить  словами «Шереметевский пр.», слова «понедельник-пятница 8.30 – 12.00, 12.45 – 17.15» заменить словами «понедельник-четверг 8.30 – 12.00, 12.45 – 17.30; пятница 8.30-12.00, 12.45-16.15».
1.3. В пункте 2.3 слово «исполнения» заменить на «предоставления», а слово «функции» заменить словом «услуги».
1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634          «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Администрации города Иванова от 21.01.2011 № 48 «Об утверждении реестра регулярных муниципальных маршрутов города Иванова»;
- настоящий административный регламент.».
1.5. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
 «2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- обращение заявителей в письменной форме (приложение № 1 к настоящему Регламенту);
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.
Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом, не допускается.
  При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде через Порталы Заявитель – физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты.».
1.6. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- обращение о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
- обращение, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению;
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям заявителя.».
1.7. Абзац второй пункта 2.8 исключить.
1.8. Абзац первый пункта 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.».
1.9. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«2.13. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа  заявителей в комитет;
г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.».
1.10. Пункт 2.14 исключить.
1.11. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.18.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
 Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу http://www.gosuslugi.ru/, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.».
1.12. Абзац второй пункта 5.2 после слов «по почте» добавить словами «через многофункциональный центр».
1.13. Абзац второй пункта 5.3 после слов «по почте (153000, г. Иваново, пл. Революции, 6)» добавить словами «через многофункциональный центр».
2.Опубликовать    настоящее    постановление    в   сборнике   «Правовой  вестник  
города Иванова». 
	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава Администрации города Иванова                                                              А.С. Кузьмичев

	


























