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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



«О внесении  изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 27.10.2010 № 2137 «Об утверждении  административного  регламента предоставления муниципальной услуги «Прием работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Иванова для получения справки об отнесении семьи к категории малообеспеченных с целью освобождения 
на 50 процентов от оплаты содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, Администрация города Иванова                             п о с т а н о в л я е т:	
1. Внести   в административный   регламент предоставления муниципальной услуги «Прием работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Иванова для получения справки об отнесении семьи к категории малообеспеченных с целью освобождения на 50 процентов от оплаты содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 27.10.2010 № 2137 (в редакции постановлений Администрации  города Иванова от 15.11.2010 № 2254,  от 28.06.2012 № 1481, от 30.05.2013 № 1201, от 20.11.2013 № 2488, от 23.06.2016  № 1189) следующие изменения:
1.1. В абзаце семнадцатом подпункта 2.2.2 слова «(работает только отдел «Центральный»)» исключить.
1.2.  В абзаце втором пункта 2.4 слова «www.pgu.ivanovoobl.ru» заменить словами «pgu.ivanovoobl.ru». 
 1.3.   Пункт 2.7 дополнить абзацем  шестым следующего содержания:
«- Заявитель не является работником муниципального образовательного учреждения города Иванова, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования.».
      1.4. Абзац  третий пункта 2.8 исключить. 
      1.5.  В подпункте  3.2.2.1:
      1.5.1. В абзаце втором слова «и осуществляет их проверку на  комплектность» исключить.
      1.5.2. Абзац третий  изложить в новой редакции:
«При наличии оснований, предусмотренных пунктом   2.7  настоящего Регламента, специалист Управления либо специалист МКУ МФЦ отказывает гражданину в приеме  заявления и возвращает  представленные документы».
       1.5.3.  Абзацы четвертый  и пятый   исключить.
       1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».




    Глава города Иванова

      В.Н. Шарыпов










































Приложение к постановлению
Администрации города Иванова
от __________ № ___________

«Приложение № 2 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Иванова для получения справки об отнесении семьи к категории малообеспеченных с целью освобождения на 50 процентов от оплаты содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Прием и консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги





Прием заявлений и документов для предоставления муниципальной услуги:
почтовым отправлением, при личном обращении, в электронном виде






Регистрация заявления с пакетом документов
ждан  




     Проверка документов на комплектность                   



Препятствие
для  предоставления муниципальной услуги




Препятствие не устранено
Препятствие устранено




Направление межведомственных запросов с целью сбора недостающих документов




Принятие решения



Отказ 
в приеме документов (основание п. 2.7 Регламента )
Отказ 
в предоставлении муниципальной услуги, (основание п. 2.8 Регламента)
Положительное решение



