
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
26 октября 2016 года № 1/10/2016 
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации поселения Десеновское 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 декабря 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», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 20 марта 2013 года             
№ 5/3/2013 «Об утверждении Административного регламента администрации поселения Десеновское 
по предоставлению муниципальной услуги по организации приема граждан, обеспечению 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним 
решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок» следующее изменение и дополнение дополнив приложение пунктом 1.12.: 

«1.12. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, местах 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

2. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 22 июля 2013 года              
№ 4/7/2013 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача заключений администрацией поселения Десеновское, подтверждающих, что создаваемый или 
созданный объект недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка, 
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства»» следующее изменение и дополнение 
дополнив приложение пунктом 2.9.4.: 

«2.9.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, 
местах для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

3. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 14 мая 2014 года                 
№ 3/5/2014 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
поселения Десеновское «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на 
жилищном учете» следующее изменение и дополнение дополнив приложение пунктом 2.3.2.: 

«2.3.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, 
местах для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

4. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 5 августа 2015 года             
№ 1/8/2015 «Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
по признанию граждан, проживающих в поселении Десеновское, малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» следующее изменение и дополнение дополнив приложение пунктом 2.4.1.: 

«2.4.1. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, 
местах для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 



услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

5. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 24 февраля 2016 года        
№ 2/2/2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» следующее 
изменение и дополнение дополнив приложение пунктом 15.4.: 

«15.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, местах 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

6. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 24 февраля 2016 года          
№ 3/2/2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 
трудового договора»» следующее изменение и дополнение дополнив приложение пунктом 15.4.: 

«15.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, местах 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

7. Внести в постановление администрации поселения Десеновское от 24 февраля 2016 года          
№ 4/2/2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» следующее изменение и 
дополнение дополнив приложение пунктом 15.4.: 

«15.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, в зале ожидания, местах 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, у информационных стендов с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги обеспечиваются условия для беспрепятственного доступ для инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников).». 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации В.Г.Курбатову. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское                                                                         Г.И.Князев 
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