АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2016

№638

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление градостроительного
плана земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 №403, Федеральным законом Российской Федерации от
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 01.12.2016 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты, в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Уставом Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области, Администрация
Заволжского
сельского поселения, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги
«Предоставление
градостроительного
плана
земельного
участка»:
1.1. Подпункт 2.13.3 «Требования к оборудованию мест ожидания и обеспечению
комфортных условий для приема заявителей пункта» 2.13, раздела 2 регламента дополнить
словами:
- места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с
требованиями, обеспечивающими доступность для инвалидов и маломобильных групп
населения; при необходимости ответственный сотрудник сопровождает инвалида,
маломобильного гражданина от входа в здание до места оказания муниципальной услуги и
обратно,
- наличие мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не менее
1 - для транспортных средств инвалидов
1.2. Пункт 2.14 «Показатели доступности и качества муниципальной услуги» раздела 2
регламента изложить в новой редакции в новой редакции:
- информация о предоставлении муниципальной услуги открыта и общедоступна
- отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услуги установленного
пунктом 2.5 раздела 2 регламента
- места ожидания, информирования и оказания услуги, оборудуются в соответствии с
требованиями, обеспечивающими доступность для инвалидов и маломобильных групп
населения; при необходимости ответственный сотрудник сопровождает инвалида,
маломобильного гражданина от входа в здание до места оказания муниципальной услуги и
обратно;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- наличие мест для бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе не
менее 1 - для транспортных средств инвалидов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации Заволжского сельского поселения И.К.Бурлакову.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Заволжского
сельского поселения
Н.И.Ашастина

