
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 марта 2017 года      с. Сухобузимское                                  № 60-п 

 
 

О внесении изменений в постановление от 15.09.2014 года № 62-п Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 
аренду» 

 
 
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 01.12. 2014 г. № 419-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов",  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в постановление администрации Сухобузимского сельсовета от 

15.09.2014 года № 62-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и предназначенного для сдачи в аренду» следующие изменения: 

Пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 
помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за 

получением муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими 
указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для предоставления услуги; 

места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями; 

на информационном стенде в Учреждении размещается перечень 
документов, которые заявитель должен представить для исполнения 
муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании 
муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или настольной 
табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для 
исполнения муниципальной услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности 
размещаются в максимально удобных для обращения местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 
(туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной 



 

услуги. 
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
Для осуществления приема граждан-инвалидов должны быть созданы 

следующие условия: 
помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 

перилами; 
обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот специальных 

средств для передвижения (кресел-колясок); 
оказание персоналом помощи инвалидам в посадке в транспортное 

средство и высадки из него перед входом, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него; 
возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

учреждения; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории 
учреждения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

размещение столов для инвалидов в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота специальных средств для 
передвижения (кресел-колясок); 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 

оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидами помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства; 

доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 
входы в помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

На прилегающей к зданию администрации сельсовета территории: 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 
на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства». 

2.Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике органов местного 



 

самоуправления Сухобузимского сельсовета». 
3.Контроль за, исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования. 
 
 

Глава сельсовета                                                            И.В. Майер  
 


