Проект


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Иванова
от ____________							             №  _______________
г. Иваново, Ивановская область


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 01.04.2013 № 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                             от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», законом Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ                  «О государственной молодежной политике в Ивановской области», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, в целях увеличения охвата получателей и обеспечения 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 «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 01.04.2013 № 727 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей, подростков и молодежи в клубы по месту жительства» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 16.12.2013 
№ 2770, от 30.06.2016 № 1247):
1.1. В пункте 1.4. число «18» заменить числом «30».
1.2. В пункте 2.2.1. слова «153003, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40, телефоны: 8 (4932) 33-87-23, 8 (4932) 49-20-92» заменить словами «153006, г. Иваново, ул. Энтузиастов, д. 2, телефоны: 8 (4932) 35-06-54, 8 (4932) 93-98-10».
1.3. В пункте 2.2.2. слова «59-47-49» заменить словами «59-46-20, 8 (4932) 59-47-11».
1.4. В абзаце 10 пункта 5.1. слова «153003, г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40, телефоны: 8 (4932) 33-87-23, 8 (4932) 49-20-92» заменить словами «153006, г. Иваново, ул. Энтузиастов, д. 2, телефоны: 8 (4932) 35-06-54, 8 (4932) 93-98-10».
1.5. В абзаце 11 пункта 5.1. слова «(4932) 59-47-49, факс: (4932) 59-46-20» заменить словами «8 (4932) 59-46-20, 8 (4932) 59-47-11».
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава города Иванова                                                                                              А.А. Хохлов



