Проект


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова



от __________                                                                                                        № _____________



О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 30.07.2012               № 1784 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача паспорта на объект для предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения»


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», решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 131 "О внесении изменений                        в структуру Администрации города Иванова",  руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава  города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова                         от 30.07.2012  № 1784 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача паспорта на объект для предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения» (в ред. Постановлений администрации                      г. Иванова от 16.12.2013 N 2771, от 10.11.2014 N 2319):
1.1. В пункте 1.5. регламента во втором, четвертом, шестом  абзацах слова «управления потребительского рынка и услуг» заменить словами «управления экономического развития и торговли».
  1.2. В пункте 2.2. регламента:
 1.2.1. В первом абзаце слова «управления потребительского рынка и услуг» заменить  словами «управления экономического развития и торговли».
1.2.2. Во втором абзаце слова «проспект Шереметевский, дом 1, кабинеты 428, 439, тел. 59-46-26, 59-46-29» заменить словами «площадь Революции, дом 6, кабинет 522,                       тел.  59-46-05, 59-46-66».
1.2.3. В четвертом абзаце слова «проспект Шереметевский, дом 1» заменить словами «площадь Революции, дом 6».
1.2.4. В пятом абзаце слова «проспект Шереметевский, дом 1, кабинеты 428, 439» заменить словами «проспект Шереметевский, дом 1, кабинет 428».
  1.3. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительное место приема инвалидов по вопросам предоставления муниципальной услуги находится в холле на 1 этаже Администрации города Иванова, расположенного по адресу: г. Иваново, проспект Шереметевский, дом 1.».
1.4. В пункте 2.5. слова «- распоряжением Администрации города Иванова                                  от 25.06.2010 N 269-р "Об утверждении положения об управлении потребительского рынка    и услуг Администрации города Иванова" заменить словами «- распоряжением Администрации города Иванова от 24.03.2016 N 144-р "Об утверждении Положения                       об управлении экономического развития и торговли Администрации города Иванова".
1.5. Пункт 2.12. регламента дополнить словами: «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с  законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
1.6. Пункт 2.12 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«2.12.6. В Администрации города Иванова инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство              и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения                          и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых               для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений                                                      их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,                   а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего                                 ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
9) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.7. В пункте 5.1. слова «заместителю главы Администрации города Иванова» заменить словами «первому заместителю главы Администрации города Иванова».
2. В Приложении № 1 к постановлению слова «Управление потребительского рынка   и услуг» заменить словами «Управление экономического развития и торговли».
3. В Приложении № 2 к постановлению слова «Начальнику управления потребительского рынка и услуг Администрации города Иванова» заменить словами «Начальнику управления экономического развития и торговли Администрации города Иванова».
4. Управлению общественных связей и информации Администрации города Иванова опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник Иванова»                                   и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава города Иванова                                                                                                   А.А. Хохлов 













Проект постановления подготовил и представил на согласование:


Начальник управления
экономического развития и торговли	



Е.Н.Соколова


СОГЛАСОВАНО:

  
Первый заместитель главы 

Администрации города Иванова                                                                                                                                                        
  С.О. Золкин


Начальник управления
правового сопровождения
и контроля		


  А.С. Подсыпанин



Начальник управления
общественных связей и информации                                                                      С.В. Корнилова



Начальник управления информационных ресурсов
Администрации города Иванова                                                                           Л.Д. Костерина  




                                                                                                      














Н.Ю. Лаврова
59 46 29





Пояснительная записка


Представленный Проект постановления разработан  в связи с изменением структуры Администрации города Иванова, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,                          в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2015 № 131 «О внесении изменений в структуру Администрации города Иванова», а также с  принятием  федерального закона  от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов            в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с которым расширяются полномочия и обязанности органов государственной власти, а также органов местного самоуправления в области обеспечения доступной среды и необходимой инфраструктуры для инвалидов, в том числе при получении в последующем муниципальных услуг.
Представленный Проект не регулирует  отношения, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, не содержит положений, которые могут способствовать изменению (ухудшению), возникновению  необоснованных расходов  субъектов предпринимательской  и инвестиционной деятельности, в виду чего оценка регулирующего воздействия данного Проекта не проводится.
.




Начальник управления                                                                                                Е.Н. Соколова


























