проект

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


от _______________                                                                                          № _____________

г. Иваново, Ивановская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



О внесении изменений в административный  регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения  культурно-массовых мероприятий, проходящих в муниципальных учреждениях культуры города Иванова», утвержденный постановлением  Администрации города Иванова от 28.10.2010 № 2160 


	  В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, Администрация города Иванова  постановляет:
 1. Внести изменения в административный  регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения  культурно-массовых мероприятий, проходящих в муниципальных учреждениях культуры города Иванова», утвержденный постановлением  Администрации города Иванова от  28.10.2010 № 2160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения культурно-массовых мероприятий, проходящих в муниципальных учреждениях культуры города Иванова»» (в редакции постановления Администрации города Иванова от 16.10.2013 № 2206):
1.1. Пункты 2.4  раздела 2 регламента  изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  Информация при индивидуальном письменном консультировании направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата ее предоставления - 15 минут»; 
1.2. Пункт 2.12.4 изложить в редакции: 
«2.12.4. Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг по адресу http://www.gosuslugi.ru/, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.pgu.ivanovoobl.ru.»; 
1.3. пункт 5.2. раздела 5 изложить в новой редакции:
«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 в орган, предоставляющий муниципальную услугу (комитет), на имя председателя комитета (адрес: 153000, г. Иваново, пр. Шереметевский, 1).
        Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Culture@ivgoradm.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
        3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».


Глава Администрации города Иванова				                      А.С. Кузьмичев












































