АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ________

____________
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет на территории города
Евпатории», утвержденный постановлением администрации
города Евпатории Республики Крым от 19.03.2015 № 154-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 № 57 «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 года №
369»,Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым,
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 15.01.2015 № 3-п «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», и с целью обеспечения условий доступности для инвалидов при
получении муниципальных услуг, администрация города Евпатории Республики Крым
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет на территории города Евпатории»:
1.1. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
1.2. Пункт 2.12 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«Меры по обеспечению условий доступности для инвалидов:
- беспрепятственный вход в здание и выход из него;
- вход (выход) в здание оборудован расширенным проходом, пандусом;
- содействие со стороны сотрудника инвалиду при входе в здание и выходе из него
(при необходимости);
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, в помещениях, в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение допуска в здание собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- оказание специалистом необходимой помощи инвалидам, связанной с разъяснением
в доступной для них форме порядка предоставления и получения муниципальной услуги,
оформлением необходимых документов;
- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым языком;
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска должностных лиц органов социальной защиты населения,
подведомственных им органов и организаций для оказания иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне
с другими лицами.
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте
Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования,
подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе Документы,
подраздел – Документы администрации города Евпатории в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования, а также путем опубликования
информационного сообщения о нем в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Евпатории Республики Крым Байдецкую М.А.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым

А.В.Филонов

