Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова
от __________________________					№ ______________________
г. Иваново, Ивановская область

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления города Иванова», утвержденный постановлением Администрации города Иванова
 от 26.11.2012 № 2666  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 131 «О внесении изменений в структуру Администрации города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,     в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова постановляет:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального общественного самоуправления города Иванова», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 26.11.2012 № 2666 «Об утверждении (в редакции постановления Администрации города Иванова от 17.12.2013 № 2786):

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу:
Администрация города Иванова в лице комитета развития общественного самоуправления Администрации города Иванова (далее - Комитет).
Местонахождение и почтовый адрес Комитета: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1, 153000, телефон - 8 (4932) 59-46-38, адрес электронной почты: kros@ivgoradm.ru.
Прием Заявителей для предоставления Муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета в кабинете N 237.
Консультации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, принятия заявлений осуществляются специалистами Комитета, на которых возложены соответствующие функции.
Телефоны для справок: 8 (4932) 59-46-38, 59-47-49.
График приема: понедельник - пятница: с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00;
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные дни».

1.2. Пункт 2.12 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.
Прием Заявлений для предоставления Муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.2 настоящего Регламента, в кабинете N 237 по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 1.
Места для предоставления Муниципальной услуги оборудуются столами, стульями, персональным компьютером с возможностью доступа в Интернет, оргтехникой, канцелярскими товарами.
Места для ожидания и заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги находятся в холле 2-го этажа, где предоставляется Муниципальная услуга, и оборудуются столами, стульями, канцелярскими товарами, необходимыми для заполнения Заявителем документов о предоставлении Муниципальной услуги.
На информационном стенде, расположенном в помещении для ожидания и заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, размещается следующая информация:
а) срок предоставления Муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
в) перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
г) образец заявления для предоставления Муниципальной услуги;
д) блок-схема описания административного процесса по предоставлению Муниципальной услуги;
е) информация о Комитете, ответственном за предоставление Муниципальной услуги, с указанием контактных данных и ответственных лиц;
ж) текст настоящего Регламента.
На официальном сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru (раздел «Администрация», «Подразделения», «Комитет развития общественного самоуправления») размещается следующая информация о предоставлении Муниципальной услуги:
- наименование и процедура предоставления Муниципальной услуги;
- текст настоящего Регламента;
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов Комитета;
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления Муниципальной услуги;
- сведения о результатах предоставления Муниципальной услуги.
В Администрации города Иванова инвалидам (включая инвалидов, 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».
1.3. Пункты 5.2.1., 5.2.2. изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается на имя председателя Комитета (в случае обжалования действий сотрудников Комитета) или заместителя главы Администрации города Иванова, курирующего работу Комитета (в случае обжалования действий председателя Комитета), в письменной форме на бумажном носителе по адресам: 153000, Иваново, пр. Шереметевский, д. 1; и 153000, Иваново, пл. Революции, д. 6, соответственно, а также может быть направлена по почте, через многофункциональный центр либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в орган, предоставляющий Муниципальную услугу (kros@ivgoradm.ru; www.ivgoradm.ru, раздел «Электронная приемная», подраздел «Вопросы заместителям главы Администрации города Иванова»), или через Порталы, а также может быть принята на личном приеме Заявителя.
5.2.2. Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя в соответствии с графиком приема:
Председателем Комитета (первая среда каждого месяца с 10-00 до 12-00, третья среда каждого месяца с 13-00 до 16-00; телефон 8 (4932) 59-47-69);
заместителем главы Администрации города Иванова, курирующим работу Комитета, по предварительной записи (первый вторник каждого месяца с 13-00 до 16-00; телефон для предварительной записи 8 (4932) 59-45-11)».

2. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».

Глава города Иванова								В.Н. Шарыпов












