
                                                                  

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 «_22_»апреля 2016  г.                                                                                       № 150 

 
О внесении изменений в   

Административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014г № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Пункт «Требования к местам предоставления муниципальной услуги» 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг (перечень 

административных регламентов приведен в Приложении №1) дополнить подпунктом  

следующего содержания: 

 «В целях доступности обеспечения условий доступности для инвалидов при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие меры:  

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе 

в объект и выходе из него; 

- входная группа в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,  

оборудована кнопкой вызова персонала, навесом; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с 

получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- обеспечение допуска на объект 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; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов 

с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 

услуги; 

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

 



- на стоянке предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 

инвалидов (не менее 10 процентов). За пользование парковочным местом плата не 

взимается 

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования на 

информационном стенде и официальном сайте Администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение  город Боровск                                М.П. Климов 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. Глазова Р.О. 

 

Согласовано: Зам. главы  Скрипченко И.Г._________ 

 
 

 

 

 
Отп. 2 экз.: 1 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение №1  

 

к Постановлению администрации МО ГП г. Боровск 

 

  от "_22_" апреля_2016 г. № 150 

 
    

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 
Административный регламент 

(реквизиты НПА) 

1 2 3 

1 Продажа муниципального имущества казны муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 25.06.2013 

г. №211 

2 Предоставление муниципального имущества в аренду, по 

договору безвозмездного пользования, по договору 

доверительного управления, по иным договорам, 

предусматривающим переход прав владения и (или)  

пользования имуществом по результатам проведения конкурсов 

или аукционов и без проведения торгов, внесение изменений в 

такие договоры и их прекращение 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 05.07.2013 

г. №235 

3 Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования 

городское поселение город Боровск по итогам проведения 

торгов. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 25.06.2013 

г. №210 

4 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование 

земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования городское 

поселение город Боровск собственникам объектов 

недвижимости находящихся на таких земельных участках. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 25.06.2013 

г. №214 

5 Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования городское 

поселение город Боровск для целей не связанных со 

строительством. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 19.08.2013 

г. №306 

6 Прекращение права аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного срочного пользования земельными 

участками, находящимися в муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 11.07.2013 

г. №247 

7 Установление и прекращение публичных сервитутов на 

земельные участки, находящиеся на территории 

муниципального образования городское поселение город 

Боровск 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 11.07.2013 

г. №248 

8 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 19.08.2013 

г. №308 

9 Утверждение и согласование схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, находящегося на 

территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 19.08.2013 

г. №307 

10 Выписки из реестра собственности муниципального 

образования городское поселение город Боровск. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 23.05.2013 

г. №163 

11 Утверждение градостроительных планов земельного участка. Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 25.06.2013 

г. №209 



12 Выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 20.05.2013 

г. №152 

13 Выдача  разрешений о переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 20.05.2013 

г. №153 

14 Прием заявлений , выдача документов о разрешении на 

проведение переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения.  

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 23.05.2013 

г. №162 

15 Утверждение акта приемки законченного переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 19.08.2013 

г. №309 

16 Присвоение адреса объекту капитального строительства Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 25.06.2013 

г. №212 

17 Передача жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации. 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 25.06.2013 

г. №213 

18 Разрешение обмена жилыми помещениями между 

нанимателями данных помещений по договорам социального 

найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 11.07.2013 

г. №252 

19 Выдача документов (выписки из домовой и похозяйственной 

книги, справок, копий нормативно-правовых актов, копий 

архивных документов и иных документов) 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 01.07.2013 

г. №232 

20 Признание граждан малоимущими Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 01.07.2013 

г. №233 

21 Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещений 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 23.05.2013 

г. №160 

22 Предоставление жилых помещений граждан по договорам 

социального найма 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 23.05.2013 

г. №161 

23 Признание жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 11.07.2013 

г. №253 

24 Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных и 

землеустроительных работ на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 10.10.2014 

г. №387 

25 Выдача разрешения на вырубку деревьев, кустарников на 

территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 10.10.2014 

г. №388 

26 Согласование актов месторасположения границ земельных 

участков, смежных с землями населенных пунктов или с 

землями общего пользования 

Постановление администрации 

МО ГП г. Боровск от 09.09.2013 

г. №341 

   

    



 

 


