
  

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              
 

  01 августа 2016 года_                            г. Алушта                                             № 2505 

 

О внесении изменений в Административный регламент 

Администрации города Алушты по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование устройства ограждений 

земельных участков, отделяющих их от территории общего 

пользования» 

 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом          

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, 

постановлением Администрации г. Алушта от 22.03.2016 № 614 «О вопросах разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном образовании городской округ Алушта», с учетом письма Министерства 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым от 11.04.2016  № 16/01-

34/521 по соблюдению требований Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Администрация города Алушты 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в пункт 2.15 Административного регламента 

Администрации города Алушты по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование устройства ограждений земельных участков, отделяющих их от 

территории общего пользования», утвержденного постановлением Администрации от 

15.03.2016 года № 589, изложив его в следующей редакции:  

«2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов при 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут». 

2.  Внести изменения в пункт 2.16 Административного регламента 

Администрации города Алушты по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование устройства ограждений земельных участков, отделяющих их от 

территории общего пользования», утвержденного постановлением Администрации от 

15.03.2016 года № 589, изложив его в следующей редакции:  



  

 

«2.16. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании Администрации или МФЦ. 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

Вход в помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

оборудуется пандусом (расширенным проходом), позволяющим обеспечить 

беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски. 

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается  

возможность доступа к местам общественного пользования (туалетам). 

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также текст регламента, 

извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

Места ожидания должны иметь удобные для граждан условия, оснащенные 

стульями». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Алуштинский вестник».           

4. Сектору по вопросам связей с общественностью и средствами массовой 

информации обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Алушта. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации города Алушты Республики Крым А.В. Чернова, 

управление градостроительства и архитектуры администрации города (И.Б. Юрченко). 
 

 

 

Глава администрации города                                                                              И.И. Сотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


