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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


  _______________                                                                          № ____________



«О внесении  изменений в постановление Администрации города Иванова
от 19.12.2016 № 2344 «Об утверждении  административного  регламента
 предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малообеспеченными, 
с целью предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе 
с учетом квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова в рамках выделенных бюджетных средств»


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 административный  регламент  предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малообеспеченными, с целью предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе с учетом квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова в рамках выделенных бюджетных средств», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 19.12.2016 № 2344  «Об утверждении административного    регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малообеспеченными, с целью предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе с учетом квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова в рамках выделенных бюджетных средств» следующие изменения:
	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 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

            «В случае изменения ребенком места обучения, на основании предшествующего решения комиссии об отнесении  семьи к категории малообеспеченных, выдается повторная справка утвержденной формы (приложение № 1 к настоящему Регламенту) с указанием нового  муниципального  общеобразовательного  учреждения города Иванова.»
	Пункт 2.6.1 дополнить абзацами следующего содержания:

          «Для оформления повторной справки:
- заявление (приложение № 4 к настоящему Регламенту);
- справка  об отнесении семьи к категории малообеспеченных в целях  предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе в ______/______ учебном году (копия);
- справка о посещении  ребенком нового муниципального  общеобразовательного  учреждения города Иванова.». 
    1.4.  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





















Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Иванова
от ______________ № ______________


«Приложение № 4 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Признание граждан малообеспеченными,
с целью предоставления в учебные дни
горячего питания на бесплатной основе
с учетом квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова
в рамках выделенных бюджетных средств"


Заявление ______________________
принято « _____» _________ 20____г.
документы в кол-ве __________ шт.
рег № ___________


В управление социальной защиты населения 
Администрации города Иванова
от ___________________________________________
                         (ФИО заявителя)
_____________________________________________
дата рождения «_______»______________________г.
адрес, индекс ________________________________
_____________________________________________
ул. ______________________, д. _______, кв. _____
тел. ________________________________________
паспорт: сер. _________ № _____________________
выдан ______________________________________
_____________________________________________
« ________» ________________________ г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  выдать  повторную  справки  об отнесении моей семьи к категории малообеспеченных в целях предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе в ______/______ учебном году с учетом  квоты, определенной  управлением образования Администрации города Иванова в рамках  выделенных бюджетных  средств, в связи с тем, что мой ребенок (мои дети)  поменял (и) место обучения:
	
Фамилия, имя, отчество члена семьи
Степень родства













В настоящее время он (они) обучается (ются) в муниципальном общеобразовательном учреждении города Иванова № _____________. 
Решение комиссии об отнесении  семьи к категории малообеспеченных                           от _________  № ________.


Список прилагаемых документов
 Справка  об отнесении семьи к категории малообеспеченных в целях  предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе в ______/______ учебном году (копия)   (шт.)

Справка о посещении  ребенком нового муниципального  общеобразовательного  учреждения города Иванова  (шт.)




"____" ______________ 20__ года                                                                     _____________________
                                                                                                                                     (подпись заявителя)
												                 »





































                                                                                 

