П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА

от _____________________							№ __________________


О внесении дополнения в постановление Администрации города Иванова
от 10.12.2012 № 2812 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование»

Руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,                                                              Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести дополнение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 10.12.2012 № 2812 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 12.11.2013 № 2433, от 12.10.2015 № 2003, от 02.03.2016 № 399),                (далее – Регламент):
в пункте 2.12. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Регламента после слов «- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.» добавить слова «Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается: 
	условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором предоставляется муниципальная услуга;
	возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
	дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
	допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
	допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
	оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».



Глава города Иванова                                                                                                А.А. Хохлов






















Проект постановления внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом

Председатель комитета                                                                                           А.В. Ушакова



Проект согласован:

Первый заместитель главы 
Администрации города Иванова                                                                   	    С.О. Золкин

Руководитель аппарата Администрации города Иванова	                      Н.Н. Умеренков

Начальник управления 
правового сопровождения и контроля			                               А.С. Подсыпанин

Начальник управления
информационных ресурсов							           Л.Д. Костерина

Начальник отдела договорных 
отношений и претензионной работы
Е.В. Язева
 41-23-14

Начальник юридического отдела 
Е.В. Колегова

Ведущий специалист отдела договорных 
отношений и претензионной работы
Е.О. Кустова
41-23-02

