АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016

с. Сухобузимское

№ 204-п

О внесении изменений в постановление
администрации Сухобузимского района
от 20.03.2012 № 148-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном
порядке выдачи выписок из реестра
муниципальной собственности
Сухобузимского района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Постановлением Администрации Сухобузимского района
от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь
статьей
42
Устава
Сухобузимского
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Сухобузимского района от 20.03.2012г. № 148-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
муниципальной собственности Сухобузимского района», следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.5. раздела 2 приложения к постановлению, дополнить
следующими подпунктами:
«2.5.7. Заявителям или их представителям обеспечивается свободный
доступ к местам предоставления муниципальной услуги, в том числе
оборудованные места для стоянки легкового автотранспорта, 10 процентов
которых для парковки автотранспортных средств инвалидов (но не менее
одного места).
2.5.8. Вход в помещение (здание) должен быть оборудован
устройством для маломобильных граждан, информационной табличкой

(вывеской),
содержащей
информацию
о
наименовании
органа
предоставляющего муниципальную услугу.
2.5.9. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям
для заявителей (в том числе для заявителей-лиц с ограниченными
возможностями здоровья) и оптимальным условиям работы должностных
лиц. Место ожидания должно быть оборудовано стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями.
2.5.10. Помещение для приема заявителей оборудуются пандусами,
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов),
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и
собак-проводников».
3. Обеспечить размещение административного регламента в
установленном порядке на официальном сайте Сухобузимского района и в
периодическом печатном издании администрации Сухобузимского района
«Вести Сухобузимского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

Глава района

В.П. Влиско

