


ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ХАРАБАЛИНСКОГО  РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                


от __________.                                                                                        № _____

О внесении изменений в постановление администрации МО «Воленский сельсовет» от 12.02.2015 № 9 «Об административном регламенте администрации муниципального образования «Воленский сельсовет» по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества на территории муниципального образования «Воленский сельсовет».

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Распоряжением Правительства Астраханской области
от 8 апреля 2016 г. N 130-Пр"О примерном перечне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, и перечне услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), в том числе в электронной форме, в Астраханской области», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством,  администрация муниципального образования «Воленский сельсовет» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации МО «Воленский сельсовет» от 12.02.2015 № 9 «Об административном регламенте администрации муниципального образования «Воленский сельсовет» по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества на территории муниципального образования «Воленский сельсовет» (далее – Постановление),  административный регламент администрации муниципального образования «Воленский сельсовет» по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества на территории муниципального образования «Воленский сельсовет» (далее – Регламент) следующие изменения: 	
	1.1. В названии Постановления, по тексту Постановления, Регламента слова «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества на территории муниципального образования «Воленский сельсовет» заменить словами «Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса».
	1.2.  Дополнить Регламент пунктом 2.11.1 следующего содержания:
«2.11.1. Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа;
д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

2. Обнародовать данное постановление путем размещения на  официальном сайте муниципального образования «Воленский сельсовет» http:// "http://www.mo.astrobl.ru/rassvetskijselsovet"mo.astrobl.ru/volenskijselsovet ,    в государственных информационных системах http://gosuslugi.astrobl.ru  и  http://www.gosuslugi.ru. 
3. Направить в установленный законом срок копию настоящего постановления в контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава	МО	«Воленский	сельсовет»                                   

