
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    
________________________________________________________________  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 23.06. 2016 г.                                                                   №  61-па 

 
О внесении изменений и дополнений                                                                                                                
в  административный регламент                                                                                                                 
по предоставлению муниципальной                                                                                             
услуги «  Принятие документов, а также                                                                                               
выдача решений о переводе или об отказе                                                                                                                                     
в переводе жилого помещения в нежилое помещение                                                            
или нежилого помещения в жилое помещение»,                                                                                                     
утвержденный постановлением администрации                                                                         
Малышевского   сельского поселения                                                                                                      
№ 17-пг от 15.04.2013 г. 

  
 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Малышевского сельского поселения, 
администрация Малышевского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент                      

предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также                                                                                               
выдача решений о переводе или об отказе                                                                                                                                
в переводе жилого помещения в нежилое помещение  или    нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденный постановлением администрации Малышевского сельского 
поселения № 17-пг от 15.04.2013 г.., а именно дополнить пунктом 2.10.4 следующего 
содержания: 

«2.10.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги с учетом 
потребностей лиц с ограниченными возможностями: 
 Доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с 
ограниченными возможностями включая: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

здание, в том числе с использованием кресла-коляски, с помощью специалистов 
администрации; 

возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей 
территории в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
передвижения с помощью специалистов администрации, ассистивных и вспомогательных 
технологий; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 



самостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории; 
допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

оказание специалистами администрации необходимой помощи инвалидам, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необходимых для получения муниципальной услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  
 оказание специалистами администрации иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны 
занимать иные транспортные средства.»  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Соколову Т.К.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования  
 

 
Глава администрации 

Малышевского сельского поселения                                               А.Б. Баранов   
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