
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

11.11.2016                                 д. Плоты                                 № 35
 

О внесении изменений в "Административный Регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства"
 
В соответствии с требованиями 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 целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, администрация сельского
поселения Огневский сельсовет

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в "Административный Регламент предоставления муниципальной услуги

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства", утвержденный
постановлением администрации сельского поселения Огневский сельсовет от 18.05.2016
№16 "Об утверждении регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства", следующие изменения:

- раздел 2 дополнить пунктом 2.15:
"В целях получения инвалидами муниципальной услуги орган предоставления должен

обеспечивать:
- возможность беспрепятственного входа и выхода из здания администрации сельского

поселения (далее - здание администрации);
- возможность самостоятельного передвижения по зданию администрации в целях

доступа к месту предоставления услуги;
- оснащение помещений (мест предоставления муниципальной услуги) наружной

кнопкой вызова специалиста, надписями, знаками, иной текстовой и графической
информацией в доступных для инвалидов форматах;

- допуск в здание администрации, в котором предоставляется услуга, или к месту
предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, которые определяются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

- допуск в здание администрации сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного

передвижения, обеспечивается помощь специалистов органа предоставления в
перемещении по зданию администрации и прилегающей территории, а также оказание,
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, создающих препятствия
для получения ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- оборудование на прилегающей к зданию администрации территории мест для
парковки автотранспортных средств инвалидов.

http://ru48.registrnpa.ru/#
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При отсутствии возможности оборудовать здание администрации и помещение (место
предоставление муниципальной услуги) вышеперечисленным требованиям, прием граждан,
являющихся инвалидами, осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях, расположенных на первом этаже здания администрации, либо
предоставление муниципальной услуги осуществляется в дистанционном режиме при
наличии возможности такого предоставления."

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 
 

Глава администрации сельского поселения Огневский сельсовет
Г.Н. Грошева


