
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 27.12.2012 № 5624 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  01.12.2014  №  419-ФЗ  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов», постановлением администрации
города Владимира от 15.12.2010 № 4720 «О порядке разработки и утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»  (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира
от10.10.2011 № 2774, от 26.04.2013 № 1483, от 14.02.2014 № 453, от 14.04.2016
№ 943)  постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира  от  27.12.2012  №  5624  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Признание  помещения
жилым  помещением,  жилого  помещения  непригодным  для  проживания  и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
на территории муниципального образования город Владимир» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации города Владимира от 15.08.2014
№ 2993, от 21.08.2015 № 2925) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.12 дефис два изложить в новой редакции:
«Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,  места

ожидания,  места  для  заполнения  запросов,  информационные  стенды  с
образцами  их  заполнения  и  перечнем  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  социальной
защите  инвалидов,  а  также  соответствовать  противопожарным  и  санитарно-
эпидемиологическим правилам.».

1.2. Пункт 2.13 дополнить новым абзацем: 
«  -  обеспечение  требований  доступности  информации  и  помещений  в

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов»
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2.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города А.С. Шохин
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                  Проект вносит управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Владимира

ЗАВИЗИРОВАНО СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации города

___________________ С.В. Литвинкин
(подпись, дата)

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства

___________________ М.Г. Гасанов
(подпись, дата)

Начальник правового управления

___________________ Н.И. Панин
(подпись, дата)

Начальник  управления  по  экономической
безопасности и борьбе с коррупцией
________________________Е.А. Гаврилюк

         (подпись, дата)

Заведующий юридическим отделом  
управления жилищно-коммунального 
хозяйства 
__________________________ М.Б. Саенко

          (подпись, дата)

Список рассылки:
1. Управление ЖКХ —  1 экз.
2. Управление по связям с общественность и СМИ — 1 экз. 
3.

____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
  является НПА, проект направлен в прокуратуру города  Владимира _____________

(дата)

 -проект НПА прошёл оценку регулирующего воздействия
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(Ф.И.О., контактные телефоны внутренней и городской связи, подпись)


