
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 июня 2016 года  № 1592 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 7 июня 2010 года № 1463 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 12 ноября 2010 года № 2750 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»  

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 7 июня 2010 года № 1463  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение» следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.5 приложения к постановлению дополнить дефисом 

следующего содержания: 

«- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (опубликован в официальном 

издании «Собрание законодательства Российской  Федерации» от 27 ноября 

1995 г. № 48, ст. 4563, «Российская газета» от 2 декабря 1995 г. № 234)». 

1.2. Пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить подпунктом 

2.12.7 следующего содержания:  

«2.12.7. Требования к обеспечению доступности муниципальной 

услуги для инвалидов: 

- вход в здание, где располагается помещение приема и выдачи 

документов, оборудуется кнопкой вызова специалиста; 
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- обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа в здание 

комитета, возможность самостоятельного передвижения по зданию; 

- обеспечивается допуск в помещение приема и выдачи документов 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего 

жестовым языком, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в установленной 

форме; 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых 

документов, совершении других необходимых для получения 

муниципальной услуги действий; 

- оказание работниками комитета иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне 

с другими лицами». 

1.3. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.15 

следующего содержания: 

«2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги составляет один день». 

2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 

администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по градостроительству и архитектуре. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    В.Н. Сараев 

 

 

 

 
 


