Постановление

Администрации города Иванова

О внесении изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа Иваново»  от 23.12.2011 № 3027

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», 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», руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  Администрация города Иванова   п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация проведения  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа Иваново», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2011 № 3027 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация проведения  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа Иваново» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 31.10.2013 № 2377), (далее – Регламент):
1.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной функции» изложить в следующей редакции: 
«Пункт 2.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова».
Пункт 2.12 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. Рабочее место специалиста Комитета оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью.
Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги располагаются в коридоре перед кабинетом, в котором предоставляется муниципальная услуга, и оборудуются информационным стендом, стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 
	условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 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;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
	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;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
	допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
	допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
	оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, размещается информация:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) образцы заполнения форм заявлений на оказание муниципальной услуги.».

3.1. Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение письменного обращения заявителя;
- прием и рассмотрение письменного обращения, направленного почтовым отправлением; 
- выдача заявителю запрашиваемой информации либо отказ в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента;
- прием и рассмотрение электронных обращений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».


Глава города Иванова                                                                                              А.А. Хохлов








Проект постановления Администрации города Иванова подготовлен и вынесен на согласование комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иваново 


Председатель комитета        		                                                  О.В. Федосеева
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Пояснительная записка
                 к проекту постановления Администрации города Иванова

«О внесении изменения в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация проведения  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа Иваново», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2011 № 3027»
      

Издание указанного постановления Администрации города Иванова обусловлено потребностью приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация проведения  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа Иваново», утвержденного  постановлением Администрации города Иванова от 23.11.2011 № 3027», в соответствие требованиям 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».
Проект постановления Администрации города Иванова «О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация проведения  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории городского округа Иваново», утвержденный  постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2011 № 3027», не регулирует отношения, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, следовательно, проведение оценки регулирования воздействия проекта нормативного правового акта, в порядке, установленном постановлением Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 825 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Иванова и экспертизе нормативных правовых актов города Иванова»,  не требуется.



             

Председатель комитета					   	           	  О.В. Федосеева



