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Российская  Федерация
Ростовская область
Шолоховский район
муниципальное образование
«Дубровское сельское поселение»
   Администрация  Дубровского  сельского поселения 
ул. Центральная,28 х. Дубровский 346277 тел.75-5-88(75-3-45) ОКПО 04226184,
ОГРН 1056139005889,ИНН/КПП  6139007235 / 613901001
                                                                                                                          
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015                               
  №  186                                                         
                             х. Дубровский
                 
О внесении изменения в постановление Администрации Дубровского сельского поселения от 21.08.2015 № 91 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)»
     
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление Администрации Дубровского сельского поселения от 21.08.2015 № 91 «Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)» следующие изменения:
1.1. дополнить подпункт 1.4.2. раздела 1 абзацем следующего содержания:
«1.4.2. Сведения о месте нахождения МФЦ  Шолоховского района: 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская ул. Шолохова, 50, тел. (8 863 53) 70-1-32. 
телефон 8 (86353) 24 6 36; 24 6 35; 75 3 66, 
адрес электронной почты: mfc shr@mail.ru.
Режим работы по вопросам предоставления муниципальной услуги МАУ МФЦ:
понедельник- пятница: 09.00-16.00, без перерыва;
суббота, воскресенье-выходной.»;
1.2. в разделе 2:
- пункт 2.5. дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«-  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;»;
- пункт 2.14. дополнить абзацем  следующего содержания:
«Для обслуживания заявителей с ограниченными физическими возможностями помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечиваются беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги.»;
- пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Основными принципами предоставления муниципальной услуги являются:
- правомерность предоставления муниципальной услуги;
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности Администрации Дубровского сельского поселения;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги и предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
	- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
	-  оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя.
При получении муниципальной услуги заявители имеют право на:
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Дубровского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования. 
          
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 



Глава Дубровского   
сельского   поселения                                                                    М.А. Каргин                                            



