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Администрация 
муниципального образования  Красноозерное сельское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



от 18 апреля  2017года     № 121 
О внесении изменений в постановление от 20 февраля 2017 года №44 об утверждении административного регламента администрации МО Красноозерное сельское поселение по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности»


 
Во исполнение протеста Приозерской прокураторы от 31.03.2017 года № 07-64-2017 Администрация МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Исключить пункты 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19
2. Пункты 2.13 читать в следующей редакции: 
2.13 Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показатели  доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информация о муниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных транспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых  для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
5) наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
6) помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам.
7) вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа работников Администрации (МФЦ) для преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
3. Пункт 2.20 заменить п.2.14, п 2.21 заменить п.2.15, п 2.22 заменить п.2.15, п 2.23 заменить п.2.15, п 2.24 заменить п.2.15, п 2.24.1 заменить п.2.15, п 2.24.2 заменить п.2.15, п.2.24.3 заменить п.2.1, п 2.21 заменить п.2.15, п 2.21 заменить п.2.15, п 2.21 заменить п.2.15
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



           Глава администрации                                                            Ю.Б. Заремский

Исп. Клепцин С.С., тел. 67-525                                                                                                                                                                    

















Сопроводительное письмо 

На Ваш протест № 07-64-2017 от 31.03.2017 года администрации МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области сообщает, что в административный регламент по предоставлении услуг № 44 от 20.02.2017 года внесены изменения в соответствии с 15 ФЗ от 24.11.1995 года №181 «О социальной защите инвалидов в Российской федерации».

