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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

28 апреля 2017  года                                                                                                   № 39

  

Экз №1

  

р.п.Мулловка
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О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области от 25.05.2011 № 46 «Об  утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок о наличии
личного подсобного хозяйства»

  

  

  

  

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 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 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», администрация муниципального образования
«Мулловское городское  поселение»  Мелекесского района Ульяновской области  п о с т
а н о в л я е т:

  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 25.05.2011 №46 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче справок о наличии личного
подсобного хозяйства»:

  

1.1.   Абзац 1 пункта 2.2. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в новой редакции:
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«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация
муниципального образования «Мулловское городское поселение». Ответственным
лицом за предоставление муниципальной услуги является специалист по обращениям
граждан – далее специалист администрации поселения».

  

1.2. Абзац 1 пункта 2.12. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в новой редакции:

  

«2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

  

1.3. Дополнить пункт 2.12. абзацем  следующего содержания:

  

«Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы
пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок (при наличии
технической возможности). Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости оказывается соответствующая помощь».

  

1.4. Подпункты 3.1.2., 3.2.2., 3.3.1.2., 3.3.2.2.  раздела 3 Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения) изложить в следующей редакции: «Должностное
лицо, ответственное за выполнение административного действия – специалист по
обращениям граждан».

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  специалиста по
обращениям граждан А.И. Драгунову.

  

  

  

Глава администрации                                                                      Т.В.Федорова
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