ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова

от ___________								№_______
                       
                г. Иваново, Ивановская область

«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от  27.10.2010 № 2138  «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Прием граждан по вопросу получения 
справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими 
в целях постановки на учет в управлении жилищной политики 
и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма»


В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова Администрация города Иванова      п о с т а н о в л я е т:	
	В Административный  регламент предоставления  муниципальной услуги  «Прием граждан по вопросу получения справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учет в управлении жилищной политики и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный   постановлением Администрации города Иванова от  27.10.2010 № 2138  «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Прием граждан по вопросу получения справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях постановки на учет в управлении жилищной политики и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 15.11.2010 № 2255, от 14.11.2012 № 2478, от 30.05.2013 № 1201, от 13.11.2013 № 2436, от 04.02.2016 № 181) внести следующие изменения:
	 В графике приема подпункта 2.2.1 слова «Вторник 9:00 – 12:00  и  12:45 - 15:00. Четверг             9:00 – 12:00  и  12:45 - 15:00.» исключить.
	 Пункт 2.12 дополнить подпунктом 2.12.71 следующего содержания:

«2.12.71. Гражданам с ограниченными физическими возможностями здоровья (включая граждан, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен 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;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) 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;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
	 В первом абзаце подпункта 3.2.1 слова «или МКУ МФЦ» исключить.
	В подпункте 3.2.3.2 слова «либо МКУ МФЦ» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочий край».
	




Глава  города Иванова				   			        	А.А. Хохлов 








































Проект внесен на согласование управлением социальной защиты населения

Начальник управления 
социальной защиты населения							Л.М.Семенова						

Проект согласован:
                                                          

Заместитель главы Администрации города Иванова				Р.Р. Махмутов


Начальник управления
информационных ресурсов								Л.Д.Костерина



Директор муниципального казенного
учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
в городе Иванове»								          Т.В. Калинкина

			
			
	

Начальник управления правового 
сопровождения и контроля                                               			         А.С. Подсыпанин


















Н.К. Голых
59 45 51

                                                                   




        УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от  27.10.2010 № 2138  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием граждан по вопросу получения 
справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими 
в целях постановки на учет в управлении жилищной политики 
и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма»



Управление социальной защиты населения                                                                       2 экз.

Управление информационных ресурсов							    1 экз.

Муниципальное казенное учреждение
 «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Иванове»		    		    1 экз.									



Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» вносить.























Н.К. Голых 
59 45 51








Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от  27.10.2010 № 2138  «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Прием граждан по вопросу получения 
справки о признании заявителя и членов его семьи малоимущими 
в целях постановки на учет в управлении жилищной политики 
и ипотечного кредитования как нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма»



Проект данного постановления подготовлен управлением социальной защиты            населения администрации города Иванова в связи с приведением Постановления в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и дополнениями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».



Начальник управления								Л.М. Семенова  







Н.К. Голых
59 45 51



