
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2018г. № 101
с.Борское

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области от 20.03.2014г. № 46 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на производство земляных работ»

Рассмотрев Протест Заместителя прокурора Борского района Самарской области 
Ишутина А.В. от 16.05.2018г. № 07-19/2018-408, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального 
района Борский Самарской области от 20.03.2014г. № 46 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на производство земляных работ» внести следующие изменения:

1.1. подпункт 2.13.1. Приложения «Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги ««Выдача разрешений на производство земляных работ» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«При обслуживании заявителей - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 
I и II (нерабочей) группы, льготных категорий граждан, установленных действующим 
законодательством, используется принцип приоритетности по отношению к другим 
заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной 
услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

Заявители - льготные категории граждан, ветераны Великой Отечественной войны и 
инвалиды I и II (нерабочей) группы предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, 
выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к 
указанной категории лиц.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с 
использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий 
доступности:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и 
выхода из них;
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б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного 
органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного 
органа;

д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из 
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения 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; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором 
предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 г. № 386н;

з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами.».

2. В целях информирования населения сельского поселения Борское муниципального 
района Борский Самарской области опубликовать настоящее постановление в поселенческой 
газете «Вестник сельского поселения Борское», а также разместить информацию на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района 
Борский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин


