РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2016 г. № ____________

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» утвержденный 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 15.04.2015 г. № 188

Руководствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.04.2015 г. № 188 следующие изменения:
	       1.1. Раздел II Стандарт предоставления муниципальной услуги.
		1.1.1. пункт 14 дополнить подпунктом 14.5 следующего содержания:
«Специалист ОУМИ, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает: 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения:
-   доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, доступ собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами». 
		1.1.2. пункт 14 дополнить подпунктом 14.8. следующего содержания:
«На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы парковочные места (в том числе для транспортных средств инвалидов) исходя из фактической возможности их размещения».
		1.1.3. пункт 14 дополнить подпунктом 14.9.  следующего содержания:
«Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам. К таким помещениям должен быть организован беспрепятственный доступ заявителей (представителей заявителей), а также доступ инвалидов».
	   2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
	3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 


Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                             Ю.И. Шестёра





















































Слепченко О.А. 3-00-08 
Рассылка: дело, ОУМИ.

