Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Иванова

от___________________							№_________________
г. Иваново, Ивановская область
ПРО


О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 13.12.2012 № 2849
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (переоформление, продление срока действия, выдача дубликата) разрешения на право использования изображения герба города Иванова юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих и иных целях» 
(в редакции Постановления Администрации города Иванова от 24.12.2013 № 2852)


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 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 изменения в постановление Администрации города Иванова от 13.12.2012         № 2849 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача (переоформление, продление срока действия, выдача дубликата) разрешения на право использования изображения герба города Иванова юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в коммерческих и иных целях»                (в редакции Постановления Администрации города Иванова от 24.12.2013 № 2852):
1.1. Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«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, предоставляемых для предоставления Муниципальной услуги.
Прием Заявлений для предоставления Муниципальной услуги осуществляется специалистами  Управления согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.2 настоящего регламента, в кабинете № 809 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6.
Места для предоставления Муниципальной услуги оборудуются столами, стульями, персональным компьютером  с возможностью доступа в Интернет, оргтехникой, канцелярскими товарами.
Места для ожидания и  заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги находятся в холле перед помещением, где предоставляется Муниципальная услуга, и  оборудуются столами, стульями, канцелярскими товарами, необходимыми для заполнения Заявителем документов о предоставлении Муниципальной услуги. 
На информационном стенде, расположенном в помещении для ожидания  и  заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) срок предоставления Муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
в) перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
г) образец заявления для предоставления Муниципальной услуги;
д) блок-схема описания административного процесса по предоставлению Муниципальной услуги;
е) информация о муниципальных органах, ответственных за предоставление услуги с указанием контактных данных и ответственных лиц;
ж) извлечения из настоящего Регламента.
На официальном сайте Администрации города Иванова www.ivgoradm.ru (раздел «Администрация», «Подразделения», «Управление организационной работы»)            (далее – Сайт) размещается следующая информация о предоставлении Муниципальной услуги: 
- наименование и процедура предоставления Муниципальной услуги; 
- текст настоящего Регламента;
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов Уполномоченного управления; 
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления Муниципальной услуги; 
- сведения о результатах предоставления Муниципальной услуги.». 
1.2. Подпункт 2  пункта 5.2.5  изложить в новой редакции:
«2) отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе при наличии вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; при подаче жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; при наличии решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.». 
	1.3. Дополнить пунктами 5.2.7 и 5.2.8 следующего содержания:
«5.2.7. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, органы, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, вправе принять решение об оставлении такой жалобы без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о принятом решении и о недопустимости злоупотребления правом.
5.2.8. При отсутствии возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, такая жалоба остается без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы сообщается заявителю (если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).».
1.4. Пункт 5.2.7 считать соответственно пунктом 5.2.9.
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


