АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08 .2016 № 26
О внесении изменений в постановление администрации
08.02.2016 № 4
« Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордеров на проведение земляных работ»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 08.02.2016№4 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача ордеров на производство земляных работ»:

1.1. Раздел 2.3.Требования к оборудованию помещений для оказания
муниципальной услуги изложить в новой редакции:
«2.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и офрмлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информациио порядке предоставления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
указанных объектов.
2.3.1. Центральный вход в здание администрации Сельского поселения
Коленгское, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской,
содержащей информацию о наименовании и режиме работы.
2.3.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной
услуги, соответствуют санитарным правилам и нормам.
В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.
Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной системой и
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, системой охраны.
2.3.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с
информационными материалами, оборудуются информационным стендом.
Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт об его
утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в
электронном виде (информационные системы общего пользования).
2.3.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным
условиям, оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов,
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях - местах предоставления муниципальной услуги.

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при
открытой двери таблички были видны и читаемы.
2.3.5. Вход в здание администрации Сельского поселения Коленгское, где
ведется прием граждан, оборудуется кнопкой вызова с информационной табличкой,
которая расположена на высоте, обеспечивающей беспрепятственный доступ лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
На автомобильных стоянках у зданий, в которых исполняется муниципальная
услуга, предусматриваются места для парковки автомобилей лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечивается соответствие помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга, иным требованиям доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
2. Постановление вступает в силу после размещения на информационном стенде и
официальном сайте администрации сельского поселения Коленгское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Коленгского
Сельского поселения

В.П.Шутов

