ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТИМИРЯЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________ № ___
п. Первомайский
О внесении изменений в постановление
администрации Тимирязевского
сельсовета от 27.02.2019 №15 «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов
объектам недвижимого имущества, в том
числе земельным участкам, зданиям,
сооружениям, помещениям и объектам
незавершенного строительства»»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №479-ФЗ, в
соответствии со ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Тимирязевского сельсовета
от 27.02.2019 №15 «Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
(изменение,
аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе
земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам
незавершенного строительства»» следующие изменения:
пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, установленной за предоставление муниципальной
услуги.
1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или)

должностного лица, многофункционального центра и (или) работника
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается».
пункт 2.16.2 изложить в следующей редакции:
«2.16.2.
Требования
к
обеспечению
условий
доступности
муниципальной услуги для лиц с ограниченной возможностью:
Администрацией Тимирязевского сельсовета обеспечивается создание
инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и
объекта, в котором она предоставляется:
обеспечение на стоянке (остановке) транспортных средств около
зданий, в которых предоставляется государственная услуга, не менее 10%
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов;
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него,
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при
необходимости – с помощью работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с
помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления муниципальной
услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее получения
документов, о совершении других необходимых действий, а также иной
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении
формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи»»
2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде
в Администрации сельсовета и разместить на официальном сайте
Администрации Мамонтовского района Алтайского края в разделе
Тимирязевский сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации сельсовета

Сахарова Елена Викторовна
8(385 83)26373

В.Б.Дедов

