
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ММИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
мАлоБоЕвский свльсовЕт ЕлЕцкого муниципАльного рАйонА

липЕцкой оБлАсти российской ФЕдЕрАции

15.0З,2017 г, с. Малая Боевка N9з

О внесении изменений в приложение к
постановлени ю адм и н истра ци и сел ьского поселен ия

Малобоевский сельсовет от 27.05.2016 г Ns 9 коб
утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги
кПредоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта
кап итал ьного строител ьства))

Рассмотрев Экспертное заключение N907-2921 от 20,02,2017 г на
постановление администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет
Елецкого муниципального района от 27,05,2016 N99 (об утверх(дении
адм ин истративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства) в целях
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского
поселения Малобоевский сельсовет, администрация сельского поселения
малобоевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести в приложение к постановлению администрации сельского
поселения Малобоевский сельсовет от 27.05,2016 г. Nsg (об утверЩцеНИИ
адм и нистрати вного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства) следующие
изменения;

1)пункт 2,2.раздела 2 <Стандарт предоставления муниципальной услуги>
дополнить абзацем следующего содержания: <Предоставление муниципальной

услуги в многофункциональном центре не предусмотрено)
2) пункт 2.5. "Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:" дополнить следующим абзацем:
" - Федеральным законом от24.11.1995 Nр181-ФЗ "О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации"
3) пункт 2.'13. дополнить подпунктом 2.13.1 . следующего содержания:
"2.13.1 ,В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводн иков) к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:

- зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлеF{ии
муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и



перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
должны быть обеспечены доступностью для инвалидов в соответствии с
за конодател ьством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

- условия для беспрепятствен ного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятел ьного 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;

- сопрово}цение инвалидов, имеющих стойкие расстройотва функции зрения
и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения бесп репятствен ного 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 таюке надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика,
- допуск собаки-проводни ка на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляется муниципальная уолуга, при наличии документа,
подтверх(цающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в

порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 r, N9386H "Об утверщqении
формы документа, подтвер}цающего специальное обучение собаки-проводника,
и порядка его выдачи";

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребности инвалида собственник данного объекга обеспечивает инвалиду
доступ к месту предоставления муниципальной услуги, либо когда это возможно,
ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в

дистанционном режиме>,

2. Настоящее в силу со дня его обнародования,

Глава администра
малобоевский се Г.В.Назаров


