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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от  01.06.2017 г.
с. Квашнинское                                    №  135


О внесении изменений в административный регламент
 предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ»


В соответствии с Федеральным законом от 27.09.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение пункта 2 части статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» от 04.05.2016 года № 156 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ»:

	пункт 2.18. раздела 2 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать доступность для инвалидов в соответствии с законом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Вход и передвижение по помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Работники организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне с другими лицами»;
	подпункт 2.21.3 пункта 2.21 раздела 2  изложить в новой редакции: 

«Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет семь дней»;
	подпункт 5) пункта 3.1. раздела 3 изложить в новой редакции:

«Выдача разрешения на проведение земляных работ или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется не позднее семи дней с момента подачи заявления о выдаче разрешения на проведение земляных работ»;
	абзац 3 пункта 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:

«Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  не позднее, чем через 5 дней, после направления заявления МФЦ в Администрацию,  направляет в Многофункциональный центр результат муниципальной услуги, после чего не позднее, чем на 7 день после регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги».
	Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
	Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.









Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                              А.А. Шумакова 

