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с. отважное

о

внесении изменений

Постановление от 28.0З,20lб

г. лгs

в

26

В

целях исполнеIIиJI Федераrьного закона от 06.10.200З NslЗ 1-ФЗ (Об
общих приЕципах оргаЕизации местЕого сЕlмоутrравленшI в Российской
Федерации>, Федерального з.кона от 27.07.2010 Ns210-ФЗ <<Об организации
предоставленшI государственньIх и муЕицип€lJьньш услуг), а также в
соответствии с ПостаяовлениrI пI€Iвы сельсовета от 05.12.201,2 Ns 48 <о
разработке и утверждении административньIх репIalментов исполненшI
муниципЕIльЕьп< функций и предост€IвленшI муниципшIьньIх услуг)

постаповляю:
1.Внести следующие изменениlI в Постановление от 28.03.2016 г. ]ф
26<Об утверждении адмиIlистративного регламента по предоставлению
муниципальной усJryги: <Предоставление информации об объектах
недвюкимого шчIущества, находящегося в муниципапьной собственности и

предЕазначенньIх дJUI сдаtIи в арен,ry)
- Подраздел 2.17 раздела 2 изложить в новой редакции.
1) Требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специ€lJIистов, участвующих в цредоставлении
муниципrшьной усrryги, в которых осуществJuIется прием змвителей, доJDкны
быть оборудов€Iны вывесками с указаЕием номера кабинета и фамилии, имеЕи,
отчества и доJDкности специtlJIиста, ведущего прием;
места для приема змвителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформ,чения документов.
2) Требования к местам для ожидаIrшI:
места д'rя ожидаЕия
очереди оборудуются стульями
(или)
кресельными секциJIми;
места для ожиданиrI IIаходятся в холле или ином сfiециально
приспо собленном помещении;
в здаЕии, где оргzrнизуется црием заявителей, предусматривttются места
общественного пользованиrI, места для храпениl{ верхней одежды;
здалие, в котором организуется прием зuIвителей, оборудуется средствilми
пожаротушениlI и оповещеЕия о возникЕовеЕии чрезвьrчайной ситуации.
З) Требования к местам для информировапия заявителей:

в

и

оборуд}тотся визуzrпьной, текстовой информацией, размещаемой на

информационном стенде;

оборудуются стульями и столаNlи для возможности оформления

документов;
информадионный стенд, столы размещаются в Mecтilx, обеспечивающих
свободньтй доступ к ним.
4) Требования к обеспечению доступности дJuI инвалидов помещений, мест д.Iя
ожидания и информированиrI змвителей предоставлениrI муниципа_rrьной усlryги
в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации о социальной
заIците инвzIлидов.
Помещения, предназЕачеЕные дJIя предост€IвлениrI плJrниципальной
услуги, долrкны удовJIетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного
доступа инвzчIидов к объекталл социальной, инженерной и транспортной
инфраструкryр и к предоставляемым в них услугчtN,I в соответствии с
законодательством Российской Федерацша о социмьной защите ицвалидов.
В здании, в котором предоставJuIется муниципальнаlI услуга, должны быть
создчrны условиrI для прохода инвчIпидов и маломобильньIх груrrп населения, в
том числе возможIlость беспрепятственного входа и вьIхода из помещений.
Илвалидам в цеJutх обеспечения дост}.пности муницип€}Jъной услуги
должна быть оказала rrомощь в преодолении разлиtIньD( барьеров, мешatющих в
поJryчении ими IчfуIrиципальной услуги наравне с другими лицtlми. Вход в
здание доJDкен бьтть оборlдован пандусом. Помещения, в которьж
предоставJUIется NIуЕиципальн€UI усJгуга, доJDкны иметь расширекные проходы,
позволяющие обеспечить беспретrятственный досryп инвыIидов, вкJIючая
иIIвмидов, использ},ющих кресла-коJIrIски. Глухонемьпu, инваJIидам по зрению и

другим

лиц€lм

с

огр€Iниченными

физическими возможностями цри

необходимости окЕвывается помощь по передвI]Dкению в помещениlгх.
В целях беспрепятствеЕного доступа иЕваJIидов и маломобильных групп
населеЕиJI к информации о Nrуниципальной услуге, рzвмещение носителей
информации о порядке предоставпеI uI услуги производится с }п{етом
ограничений их жизнедеятельности, а также дублирование необходимой для
инва,tидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации зн€lк.lми, вытrолненЕыми рельефнотоIIечным шрифтом Брайчя, доIryск сурдопереводчика и
тифло сlрдопереводtlика.
Инвмидам обеспечивается допуск к объектал,r, в которых
предоставJuIются муЕиципzrльные услуги, собаки-проводника.
На территории, црилегающей к месторасположеЕию уполномоченного
органа, оборудуются места для парковки не менее пяти автотранспортньIх
средств, из них не менее одного места - д,и парковки специаJIьньп
транспортньIх средств иIлв€lпидов. .Щосryп заявителей к парковочным местам
является бесгrлатным.
Обеспечивающему специалисту (Медведева М.В.) обеспечить
реглЕlмента в установленЕом порядке на сайте
размещение
сельсовета.
администрации
з.
гвержденного регламента остЕIвляю за
собой.

2.

t*}*::l'"i"

Глава сельсо

slE'

llo t
,*,llX,"" Yý'/i

И.Н. Роговенко

