ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАННИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2015 г. № 1291
О внесении изменений в постановление администрации
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
от 20 ноября 2012 г. № 105-а «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Проведение
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Новоаннинского
муниципального района, на земельном участке, находящемся в
государственной собственности, собственность на который
не разграничена"»
Администрация
Новоаннинского
муниципального
района
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Проведение торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности, на земельном участке, находящемся в
государственной
собственности,
собственность
на
который
не
разграничена»,
утвержденный
постановлением
администрации
Новоаннинского
муниципального района Волгоградской области
от 20 ноября 2012 г. № 105-а «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Проведение торгов
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, на земельном
участке, находящемся в государственной собственности, собственность на
который не разграничена"», следующие изменения:
1.1. В разделе 2:
1) абзац седьмой пункта 2.6 исключить;
2) пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.5 следующего содержания:
«2.13.5. Требования к обеспечению доступности помещений, в
которых предоставляются услуга, для инвалидов.
В целях обеспечения условий доступности для инвалидов должны
быть обеспечены:
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оказание специалистом, оказывающим услугу, помощи инвалидам в
посадке в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещение уполномоченного органа, в том числе с использованием
кресла-коляски;
беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
возможность самостоятельного передвижения инвалидов;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск в помещение сурдопереводчика и гифлосурдопереводчика;
допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере социальной защиты населения;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание специалистом, оказывающим услугу, иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В пункте 3.4 раздела 3:
1) подпункт 3.4.9.2 исключить;
2) пункт 3.4.15 изложить в следующей редакции:
«3.4.15. В день определения участников аукциона, установленный в
извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета
(счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает
решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом (приложение 4). В протоколе приводится перечень принятых
заявок с указанием имен (наименований) заявителей, перечень отозванных
заявок, имена (наименования) заявителей, которым было отказано в
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.
Опубликовать настоящее постановление в официальном
издании «Новоаннинский вестник» в установленном порядке.
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новоаннинского
муниципального
района по экономике, инвестициям и имущественным отношениям
Е.И. Бондаренко.

Глава Новоаннин
муниципального ра

Н.С.Моисеев

