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Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________№ _____
г.Чудово

О внесении изменений в 
Административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»



В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 11 июля 2011 года № 306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг и проведения экспертизы административных регламентов предоставления государственных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.05.2015 № 717 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. исключить пункт 5.3. раздела 5 Административного раздела;
1.2. дополнить пунктом 2.13.6. раздел 2 Административного регламента следующего содержания: 
«В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.



Проект подготовил:

Заведующая отделом
ЖКХ, транспорта и связи                                                          Р.Н. Муратова

СОГЛАСОВАНО:
Заведующая юридическим
отделом                                                                                       О.В. Шашкова


Правовая и антикоррупционная 
экспертиза (при необходимости)		                                  ________




Исп.Михайлова Ольга Анатольевна, 54-044
23.07.2015 


Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1 (при необходимости), Горбачеву А.Г. – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет»

