
О внесении изменения в постановление
администрации Пашийского сельского 
поселения от 27.05.2014 №41 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием документов
и выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое
 или нежилого помещения в жилое помещение»

Руководствуясь  Федеральным  законом от  27  июля  2010  г.  N  210-ФЗ  "Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  от  01 
декабря 2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  статьей 29 Устава Пашийского 
сельского поселения, на основании протеста прокурора Горнозаводского района 
от 29июля 2016г. №2-15.1-81-2016,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 29 июля 2016г. №2-15.1-81-
2016 удовлетворить.

2.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в перево
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», 
утвержденный постановлением администрации Пашийского сельского поселения 
от 27.05.2014г. №41 изменения, согласно приложению к настоящему постановле
нию.

3.Постановление администрации Пашийского сельского поселения №117 от 
18.10.2012 «Об утверждении административного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого поме
щения в жилое» считать недействительным.

4.Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 
учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здание администрации Паший
ского сельского поселения и разместить на официальном сайте Горнозаводского 
муниципального района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главно
го специалиста по имуществу Романову А.А.
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Глава поселения – 
председатель Совета депутатов                                                           З.В. Сибирякова
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                                                       Приложение

                                                                             к постановлению администрации

                                                                  Пашийского сельского поселения

                                                                  от 22 августа 2016г. №128

Изменения,
которые вносятся в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме

щения в жилое помещение», утвержденный постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения от 27.05.2014г. №41

Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуг «Прием документов и выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение » 
следующие изменения:

1.дополнить раздел II пунктом 2.17. следующего содержания:
«2.17. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объектам, в 

которых предоставляется муниципальная услуга:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляс
ки;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре
ния и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда
ниям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услуге 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга;
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- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе
нию ими услуги наравне с другими лицами.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожида
ния, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их за
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 
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