Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
Постановление
от 21 ноября 2016 года

№ 67
д. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в постановление местной
администрации № 45 от 03.09.2012 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными
(пригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции в муниципальном образовании
«Приморское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация
муниципального образования, с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального
закона 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», местная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление местной
администрации № 45 от 03.09.2012 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещений
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными (пригодными) для
проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в муниципальном образовании «Приморское»:
1.1. Слова в преамбуле постановления «администрация муниципального
образования» заменить на «местная администрация».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.4. Муниципальная услуга предоставляется местной администрацией
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация)
по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха,
д.62;

Часы приема граждан:
Понедельник, вторник, среда - с 8.30 до 17.00, пятница - с 8.30 до 15.30,
обед с 12.30 до 13.30;
Контактные телефоны: (8182) 256-367, (8182) 256-234;
Адрес официального информационного сайта: http://rikasiha.ru/;
Адрес электронной почты: primor@atnet.ru.».
1.3. В пункте 1.9. раздела 1 «Обще положения» слова «На официальном
информационном сайте администрации муниципального образования
«Приморский муниципальный район» размещается следующая информация:»
заменить на слова «На официальных информационных сайтах администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и
администрации муниципального образования «Приморское» размещается
следующая информация:».
1.4.
В
административном
регламенте
слова
«Архангельский
региональный реестр государственных и муниципальных услуг» заменить на
слова
«Архангельский
региональный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» в соответствующих падежах.
1.5.
В
административном
регламенте
слова
«Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг» заменить на
слова
«Архангельский
региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» в соответствующих падежах.
1.6. Дополнить раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» пунктом 2.9.4 следующей редакции:
«2.9.4. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором
предоставляется
муниципальная
услуга,
а
также
для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного входа в такие объекты и выхода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная
услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
- возможность предоставления необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.».
1.7. В пункте 5.3. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также принимаемого им решения при
предоставлении муниципальной услуги» слова «направляются через
официальный информационный сайт;» и «направляются через Архангельский
региональный портал государственных и муниципальных услуг или Единый
портал государственный портал государственных и муниципальных услуг
(функций).» заменить на «направляются через официальный информационный
сайт, при наличии технической возможности;» и «направляются через
Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций) или Единый портал государственный портал государственных и
муниципальных услуг (функций), при наличии технической возможности.»
2. Настоящее постановление местной администрации подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального
образования «Приморское» и размещению на официальном информационном
сайте администрации муниципального образования «Приморское».
3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления местной
администрации оставляю за собой.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова

