
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
о внесении изменений в 
постановление администрации 
Пермского муниципального 
раи^она от 26.12.2014 № 5383 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление выписки 
из реестра муниципального имущества» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального 
района от 26.12.2014 № 5383 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
реестра муниципального имущества» (далее - Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 07.02.2012 № 499 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Пермского муниципального района» 
заменить словами «постановлением администрации Пермского 
муниципального района от 31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 

1.2. Абзац восемь подпункта 2.5.1. пункта 2.5. раздела П. 
административного регламента изложить в новой редакции: 

«Постановлением администрации Пермского муниципального района от 
31.07.2015 № 1200 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации.»; 



1.4. Наименование пункта 2.14. раздела П. административного регламента 
изложить в новой редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

1.5. Пункт 2.14. раздела П. административного регламента дополнить 
подпунктом 2.14.4. следующего содержания: 

«2.14.4. Обеспечение условий доступности услуг для инвалидов 
осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене муниципального образования «Пермский 
муниципальный район». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
управлению ресурсами, председателя комитета имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района Л.Г. Ведерникову. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

