
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24  июня  2016.г. № 473

О внесении изменений в постановление администрации от 
27.03.2012 г. №307 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги  
«Подготовка и выдача разрешений на право рубки 
древесно-кустарниковой растительности и деревьев на 
участках земли, отчужденных от Гослесфонда и 
расположенных на территории Костомукшского городского
округа»                  (в редакции постановлений 
администрации от 30.08.2012 г. №1052, от 03.06.2015 г. 
№586)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», Федеральным
законом от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской
Федерации  по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов»;  Федеральным  законом  от
24.11.1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в  Российской  Федерации» с
целью  соблюдения  требований  к  обеспечению  условий  доступности  для  инвалидов
обьектов,  в  которых  предоставляются  муниципальные  услуги,  администрация
Костомукшского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа №307 от
27.03.2012  г.(  в  редакции  постановления  администрации  от  03.06.2015  г  №586)
«Подготовка  и  выдача  разрешений  на  снос  зеленых  насаждений  на  участках  земли,
отчужденных  от  Гослесфонда  и  расположенных  на  территории  Костомукшского
городского округа» следующие изменения: 
1.1.  Дополнить  раздел  2.  «Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги»

Административного регламента новыми пунктами:
2.16.1.Обеспечивается надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности.
2.16.2.  У  входа  в  здание  администрации  Костомукшского  городского  округа
обеспечивается  необходимое  количество  парковочных мест для личного  транспорта,  в
том числе мест для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.16.3  Специалистами,  предоставляющими  муниципальную  услугу,  обеспечивается
сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции  зрения  и
самостоятельного передвижения, оказание им помощи.
2.16.4.  Обеспечивается  допуск  в  администрацию  Костомукшского  городского  округа,
организации,  оказывающие  муниципальную  услугу,  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.
2.16.5. Специалисты организаций, предоставляющих муниципальную услугу, сотрудники
администрации  Костомукшского  городского  округа  оказывают  помощь  инвалидам  в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.16.6.Администрацией  Костомукшского  городского  округа,  руководителями
организаций,  оказывающих  муниципальную  услугу,  в  пределах  установленных
полномочий, осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих
с инвалидами по  вопросам,  связанным с обеспечением доступности  для них обьектов
социальной  инфраструктуры  и  услуг  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и законодательством субьектов Российской Федерации.
2..  Пункт 2.4.  Административного  регламента перечень  нормативных правовых актов,
содержащих правовые основания для предоставления муниципальной услуги, дополнить
следующими нормативными правовыми актами:
-  Федеральный  закон  от  01.12.2014  г.  №419-ФЗ  (ред.  29.12.2015  г.)  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов;
-  Федеральный  закон  от  24.11.1995  г.  №181-ФЗ  «О социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации».
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  начальника
управления экономического развития администрации Бубнову З. В.
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  официального  опубликования  и
подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа:
www.kostomuksha-cuty.ru.

И.о. главы администрации
Костомукшского городского округа                                                       П. Г. Зелинский

Рассылка: Дело,УЭР, СМИ, прокуратура, сайт (электронно) – всего 5 экз.
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