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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:	
Внести  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 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:
	В преамбуле слова «пунктом 20 части 1 статьи 50.1» заменить словами «пунктом 19 части 3 статьи 44».
	 Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Иванова Пигуту В.Б.»
	 В административном регламенте:
	Подпункт 2.2.2 изложить в новой редакции:

«2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует:
Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове" (далее - МКУ МФЦ).
Почтовый адрес: 153000, г. Иваново, ул. Советская, д. 25.
Электронная почта: ivmfc@mail.ru».
Телефоны: 8 (4932) 30-03-20, 41-60-85.
Факс: 8 (4932) 41-60-85.


Место нахождения и почтовый адрес четырех  офисов МКУ МФЦ:
- отдел приема и выдачи документов "Центральный": г. Иваново, ул. Советская, д. 25;
- отдел приема и выдачи документов "Октябрьский": г. Иваново, пр. Ленина, д. 108;
- отдел приема и выдачи документов "Ленинский": г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А.
        - отдел приема и выдачи  документов «Фрунзенский»: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10.»
График работы офисов МКУ МФЦ:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
09:00 - 17:00.
09:00 - 17:00.
09:00 - 20:00.
09:00 - 17:00.
09:00 - 16:00.
09:00 - 17:00 .
Выходной день»

	 Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Основания для приостановления  предоставления  муниципальной услуги  отсутствуют.».
	 Раздел 5 изложить в новой редакции:

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
	
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,  в том числе предоставляемой по комплексному запросу; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления  муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;
7)  отказ органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,  осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной услуги:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, либо может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта, Порталов, а также может быть принята при личном приеме Заявителя:
- жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в орган местного самоуправления либо рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
- жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в орган местного самоуправления - учредителю многофункционального центра или уполномоченному должностному лицу; 
- жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
2.  Жалоба должна содержать:
- наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг (далее – организации), их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
-  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, их работников.  
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в орган местного самоуправления- учредителю многофункционального центра или уполномоченному должностному лицу, в организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,  в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
        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
































Проект внесен на согласование управлением социальной защиты населения Администрации города Иванова

Начальник управления 
социальной защиты населения							Л.М. Семенова

Проект согласован:

Первый заместитель главы Администрации города Иванова   В.Б. Пигута
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




Заместитель главы  Администрации города Иванова Ю.Н. Барулина
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




Начальник управления информационных ресурсов  Л.Д. Костерина
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




Директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» М.А. Березкин 
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




Начальник управления правового сопровождения и контроля  Л.С. Мизинова
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)




Начальник управления общественных связей и информации      С.В. Корнилова 
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, 
о снятии замечаний и подпись)












Н.К. Голых
59 45 51










Указатель  рассылки
 постановления Администрации  города Иванова
«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»    
                                                                                             
  от _______________________						№_____________


Руководство администрации
Кол-во экз.
Структурные подразделения
Кол-во экз.
Приемная Главы   города Иванова

Комитет по  транспорту и связи

Золкин  С.О.

Управление информационных ресурсов
1
Пигута В.Б.



Барулина Ю.Н.

Административно-хозяйственный отдел

Берегов Е.А

Управление жилищно-коммунального  хозяйства

Бусова Н.Л.

Управление муниципального контроля

Казанцев В.В.

Ивановский городской комитет по управлению имуществом

Карпов В.И.

Управление жилищной политики и  ипотечного кредитования

Малкова Е.С.

Управление капитального строительства



Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города



Управление социальной защиты населения
2
Структурные подразделения

Финансово-казначейское  управление

Комитет по культуре

Комитет развития общественного самоуправления

Управление делопроизводства и документационного контроля

Контрактная служба

Управление благоустройства



Управление муниципальной службы и кадров

Управление по делам ГО ЧС

Комиссия по делам несовершеннолетних

 Городская Дума

Управление организационной работы

Контрольно-счетная палата

Управление экономического развития и торговли

Избирательная комиссия

Управление образования

МБУ «Инвестиционный центр»

Управление правового сопровождения

МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»

Управление общественных связей и информации

МФЦ г. Иваново
1
Комитет  молодежной политики, физической культуры и спорта

МКУ «ПДС и ТК»

Управление архитектуры и градостроительства

МКУ «УЖФ»                   

Управление бюджетного учета и отчетности

МКУ «УМЗ»

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности и административной практики

Предложение о внесении в базу справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», 
«Гарант»                      (вносить, не вносить)
вносить
Военно-мобилизационный комитет












      































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 № 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»

Цели и задачи принятия правого акта
Проект данного постановления подготовлен  в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг» в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

Финансово-экономическое обоснование принятия правого акта
Дополнительных затрат не требуется

Общая характеристика и основные положения проекта правового акта
Настоящим регламентом  устанавливаются требования  к взаимодействию  муниципального органа с заявителем, определяется порядок предоставления  муниципальной услуги, порядок административных процедур. 
В целях проведения  общественной экспертизы проект административного регламента был размещен на сайте Администрации города Иванова с 14.03.2018 по 28.03.2018. Предложений и замечаний не поступало.
	
Анализ возможных последствий в результате принятия правового акта
Негативные последствия при принятии правого акта отсутствуют.

Оценка регулирующего воздействия
Руководствуясь пунктом 1.3. Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов города Иванова и экспертизе нормативно-правовых актов города Иванова», рассматриваемый проект постановления не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем, в отношении данного постановления не проводится оценка регулирующего воздействия.

Обоснование необходимости опубликования или размещения
на официальном сайте правового акта
Опубликование правового акта  в  сборнике «Правовой вестник города Иванова» и размещение его на официальном сайте Администрации города Иванова позволит жителям  города Иванова ознакомиться с услугами, предоставляемыми в городе и  способами  их предоставления.

Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи  со вступлением в силу правового акта
Актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи  со вступлением в силу правового акта нет.


Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта
Контроль   за  выполнением   настоящего  постановления  возложить  на    первого заместителя главы Администрации города Иванова  Пигуту В.Б.















Начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации города Иванова							Л.М. Семенова
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