АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от____19.02.2016____  №__131_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 03.07.2011 № 919


Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.12.2012 № 1842 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в Административный регламент Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по предоставлению  отделам экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утверждённый  постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  от 03.07.2011 № 919 (в редакции постановлений от 22.06.2012  № 803, от 07.09. 2012  № 1250, от 02.09.2013 № 1358) следующие изменения:

1.1. В п.п. 1.3. слова «в Гагаринском МФЦ – филиале СОГБУ «Многофункциональный центр» (далее – МФЦ) 
Место нахождения МФЦ: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д.43. Контактные телефоны: 8(48135) 3-40-86; 3-40-96.
Электронный адрес в сети Интернет: mfcgagarin1@admin.smolensk.ru.
График (режим) работы МФЦ:
понедельник - пятница с 9.00 до 19.00 без перерыва;
суббота с 10.00 до 19.00 перерыв на обед с 14.00 до 15.00.
Выходной день - воскресенье» исключить.
1.2. В п.п. 1.4.1. слова «обращения в МФЦ» исключить.
1.3. В п.п.: 1.4.3., п. 2.6.1., п.2.6.5, п.2.6.6., п.2.7., п.3.1.3., п.3.1.5., п.3.1.6. слова «или МФЦ» исключить.
2. Дополнить п.п. 2.14. абзацем: 
«Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказанием специалистами ОСЗН, Сектора Учреждения, МФЦ помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы   Администрации   муниципального   образования   «Гагаринский район» Л.Е. Егорову. 



Глава Администрации                                                            В. Г. Иванов
             










