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проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

.12.2015 г.                                №                                 х.Вяжа

О внесении дополнений в постановление администрации Вяжинского сельского поселения № 153о т 30.12. 2013г Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Передача в собственность граждан  занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда), или передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений»



                Во исполнение Федерального  закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ст.15 Федерального закона  от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции, предусмотренной Федеральным Законом 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», письма Правительства Ростовской области №6/1281 от 30.09.2015, постановления Администрации Вяжинского сельского поселения от 29.03.2013 № 29 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) предоставляемых Администрацией Вяжинского сельского поселения Вяжинского поселения Ростовской области», руководствуясь ст., ст. 47,51 Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение».


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Передача в собственность граждан  занимаемых ими жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда), или передача в муниципальную собственность ранее приватизированных жилых помещений» утвержденный постановлением администрации Вяжинского сельского поселения №153 от 30.12.2013 года внести следующие дополнения:
1.Глава 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»

1.1. Статью 7 Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  дополнить текстом следующего содержания – Федеральным законом  от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и иными правовыми актами при необходимости.
1.2.Статью 14 Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги  дополнить  пунктом 8  следующего содержания:
Помещения , в котором предоставляется муниципальная услуга, в том предоставляется муниципальная услуга,  в том числе и для приёма граждан-инвалидов :слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью кресел-колясок, должны оборудоваться пандусами, специальными ограждениями и перилами, а также
обеспечиваться условия для:
-беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
-возможность самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 
-беспрепятственного передвижения и разворота специальных средств для передвижения кресел-колясок;
-надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учётом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирования  необходимой для инвалидов звуковой и  зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
-размещения столов для инвалидов в стороне от входа с наличием увеличительного устройства и с учётом беспрепятственного подъезда и поворота специальных средств для передвижения кресел-колясок.

1.3. Статью15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги дополнить пунктом 3  следующего содержания: 
для заявителей – инвалидов: сопровождение  инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах; допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой  инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в использовании объектов наравне с другими лицами. Заявитель имеет право :получать  муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления  муниципальной услуги; получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления  муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; получать  муниципальную услугу в электронной форме,    а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации; обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на действия (бездействие) должностных лиц и Администрации поселения; на досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения  муниципальной услуги. В целях обеспечения доступности  муниципальной услуги информация размещается на официальном сайте Вяжинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://vyaginskaya-adm.ru/, информационных стендах;
           2. Обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте  администрации Вяжинского сельского поселения.
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль  по исполнению настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава Вяжинского сельского поселения	                                         П.Н. Колузонов

