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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2015  № 40

О внесении изменений и дополнений 
в постановления Местной администрации 

от 25.12.2012 № 63 и от 19.06.2014 № 23

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Местная администрация внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 25.12.2012 

№ 63 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципального округа Малая Охта», а именно:

1.1. дополнить подпункты 2.14.1. приложений 1–4, 6, 8, 12, подпункты 2.13.1. приложений 9–11, 

пункт 2.14. приложения 13 к указанному постановлению абзацем следующего содержания:

«Помещения Местной администрации и МФЦ, в которых предоставляются государственные услуги, 

место ожидания должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о социальной защите инвалидов и соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 

«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.»;

1.2. дополнить пункты 2.13. приложений 5, 7 к указанному постановлению подпунктом следу-

ющего содержания:

«2.13.2. Помещения Местной администрации и МФЦ, в которых предоставляются государствен-

ные услуги, место ожидания должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов и соответствовать требовани-

ям СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения.».

2. Дополнить приложения 1–8 к постановлению Местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 19.06.2014 № 23 

«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта» подпунктом 2.15.2. следующего содержания:

«2.15.2. Помещения Местной администрации и МФЦ в которых предоставляются муниципаль-

ные услуги, место ожидания должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов и соответствовать требовани-

ям СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию), вступает в силу 

с 01.01.2016 г.

Глава Местной администрации МО Малая Охта А. А. Кольцов


