Проект
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

от _____________ 					                                          № _____________  

город Иваново Ивановская область

О внесении изменений в административный регламент предоставления
 муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей», 
утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2010 № 2203 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2010 № 2203 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации                         об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 15.08.2013 № 1716,      от 15.01.2014 № 42, от 16.04.2014 № 788, от 22.01.2015 № 118, от 04.03.2016 № 426,                        от 16.06.2016 № 1108):                            
1.1.	В пункте 2.2:
1.1.1. В абзаце десятом слова «в кабинетах № 805, 907, 908» заменить словами                    «в кабинете № 903».
1.1.2. В абзаце двадцать шестом слова «(работает только отдел «Центральный»)» исключить.
1.2. В Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей» в информации о дошкольных образовательных учреждениях:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1"
153048, г. Иваново, микрорайон Московский, д. 7

153048, г. Иваново, микрорайон Московский, д.1А
93-48-64
93-48-65



93-98-62
dou1@ivedu.ru
9.00 - 17.00
».
1.2.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«
14.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 15"
153012, г. Иваново, ул. Арсения, д. 83

153000, г. Иваново, ул. Садовая, д. 9
41-21-76



32-41-27
dou15@ivedu.ru
9.00 - 17.00
».
1.2.3. Пункт 96 исключить.
1.2.4. Дополнить пунктом 136 следующего содержания:
«
136.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9"
153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 75
31-40-01
dou9@ivedu.ru
9.00 - 17.00
».
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике "Правовой вестник города Иванова" и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.



Глава города Иванова					                                          В.Н. Шарыпов



























Проект внесен на согласование управлением образования Администрации города Иванова


Начальник управления образования			                        Е.А. Юферова


Проект согласован:


Заместитель главы Администрации
города Иванова					                                    В.Б. Пигута



Заместитель главы Администрации
города Иванова					                                    Ю.Н. Барулина



Начальник управления
информационных ресурсов				                                    Л.Д. Костерина



Директор МКУ «МФЦ»                                                                             Т.В. Калинкина



Начальник управления
правового сопровождения и контроля                                                      Л.С. Мизинова 
















Начальник отдела правового обеспечения
и кадровой работы управления образования 
Н.Н. Власова
32 36 30









Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации города Иванова
«О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей»,
утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2010 № 2203»


	Данный проект постановления подготовлен управлением образования Администрации города Иванова в связи с актуализацией сведений о графике работы МКУ МФЦ в городе Иванове,  реорганизацией и созданием ряда образовательных учреждений.  	
Выделение средств бюджета города Иванова не потребуется.






Начальник управления                                                                                            Е.А. Юферова






