АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»
«БАЛЕЗИНО ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2016г.

№817
п. Балезино

О
внесении
изменений
в
административные регламенты «По
предоставлению
муниципальных
услуг», утвержденные постановлением
Администрации МО «Балезинский
район» от 29.12.2012г. № 1873 (с
изменениями от 15.07.2015г. № 1130)

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом № 419-ФЗ от 01.12.2014 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» и Федеральным законом № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в административный
регламент Администрации М
«Балезинский район» предоставления муниципальной услуги «Заключение с
гражданами договоров найма специализированных жилых помещений»,
следующие изменения:
1)
В пп. 1.3.1. п.1.3 график работы Администрации района М
«Балезинский район» изложить в следующей редакции:
«График работы Администрации района МО «Балезинский район»
(исполнителя муниципальной услуги):
- Пн., Вт., Ср., Чт., с 8.00 до 17.00,
- Пятница с 8.00 до 16.00,
- Обед с 12.00 до 13.00,
- Технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
с 15.00 до 15.15,
- Приемный день четверг с 8.00 до 16.00,
- Перерыв на обед с 12.00 до 13.00,
- Выходные дни - суббота, воскресенье».

Пп. 1.3.1 п.1.3, дополнить: «также информацию о предоставлении
муниципальной услуги можно получить на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики
(http ://uslugi .udmurt.ru/)».
2)
В п. 2.4. вышеуказанного административного регламента добавить
следуюгцие нормативно-правовые акты:
«- Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
3) П. 2.6. читать в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе, кроме справки с ГУП "Удмурттехинвентаризация" о наличии или
отсутствии прав собственности на жилые помещения, возникших до 27
декабря 1999 года. Плата взимается от количества зарегистрированных
граждан по адресу».
4) П. 2.10. вышеуказанного административного регламента изложить в
новой редакции; «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.10.1. Помещения и рабочие места для предоставления
муниципальной
услуги
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.10.2. Помещения должны быть оборудованы противопожарной
системой,
средствами
пожаротушения,
системой оповещения
о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.10.3. На территории, прилегающей к зданию Администрации,
должны
быть
оборудованы
бесплатные
места для
парковки
автотранспортных средств, в том числе одно - для транспортных средств
инвалидов.
2.10.4. Вход в здание Администрации и выход из него должны быть
оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей
наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом,
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе
инвалидам, использующим кресла-коляски.

2.10.5.
Помещения
для
непосредственного
взаимодействия
должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.
2.10.6. Прием граждан должен осуществляться в специально
выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для
ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, места приема граждан.
2.10.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих креслаколяски и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из физической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
должностных лиц.
2.10.8. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, должны быть оборудованы:
визуальной,
текстовой
информацией,
размещаемой
на
информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательных
и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
2.10.9. Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорощо просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться
карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки,
образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием
либо подчеркиваются.
2.10.10. Информационные стенды, а также столы (стойки) для
оформления документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих
кресла-коляски.
2.10.11. Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии,
имени и отчества, дней и часов приема, времени перерыва на обед,
технического перерыва.
2.10.12. Места для приема граждан должны быть оборудованы
стульями и столами для возможности оформления документов.

2.10.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам для получения муниципальной услуги обеспечивает
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
работниками Администрации;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются Министерством труда и социальной защиты РФ;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.10.14. Прием граждан ведется специалистом по приему населения в
порядке общей очереди либо по предварительной записи.
2.10.15. Специалист по приему населения, а также иные должностные
лица Администрации, работающие с инвалидами, должны быть
проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством
РФ и законодательством УР.
2.10.16. Рабочее место специалиста по приему населения оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.10.17. При организации рабочих мест должностных лиц и мест по
приему граждан в Администрации предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения.
2.10.18. Гражданам предоставляется возможность осуществить
предварительную запись на прием по телефону 8(34166)5-15-46.
При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по
приему населения желаемое время приема.
При определении времени приема по телефону специалист по приему
населении назначает время на основании графика уже запланированного
времени приема граждан и времени, удобного гражданину».
5) П. 2.11. исключить.
2.
Внести в административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение с гражданами договоров социального найма
жилых
помещений», следующие изменения:

1) в пп. 1.3.1. п.1.3 график работы Администрации района МО
«Балезинский район» изложить в следующей редакции:
«График работы Администрации района МО «Балезинский район»
(исполнителя муниципальной услуги):
- Пн., Вт., Ср., Чт., с 8.00 до 17.00,
- Пятница с 8.00 до 16.00,
- Обед с 12.00 до 13.00,
- Технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
с 15.00 до 15.15,
- Приемный день четверг с 8.00 до 16.00,
- Перерыв на обед с 12.00 до 13.00,
- Выходные дни - суббота, воскресенье».
Пп. 1.3.1. п. 1.3. дополнить: «также информацию о предоставлении
муниципальной услуги можно получить на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики
(http ://uslugi .udmurt.ru/)».
2) В п. 2.5. вышеуказанного административного регламента добавить
следующие нормативно-правовые акты:
«- Федеральный закон от 24.11.1995года 1Чо181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
3) П. 2.7. читать в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе, кроме справки с ГУП "Удмурттехинвентаризация" о наличии или
отсутствии прав собственности на жилые помещения, возникших до 27
декабря 1999 года. Плата взимается от количества зарегистрированных
граждан по адресу».
4) П. 2.11. вышеуказанного административного регламента изложить в
новой редакции: «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.11.1.
Помещения и рабочие места для предоставлени
муниципальной
услуги
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным мащинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.11.2. Помещения должны быть оборудованы противопожарной
системой,
средствами
пожаротушения,
системой
оповещения
о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.11.3. На территории, прилегающей к зданию Администрации,
должны
быть
оборудованы
бесплатные
места
для
парковки
автотранспортных средств, в том числе одно - для транспортных средств
инвалидов.
2.11.4. Вход в здание Администрации и выход из него должны быть
оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей
наименование Администрации, пандусом и расщиренным проходом,
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе
инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.11.5.
Помещения
для
непосредственного
взаимодействия
должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.
2.11.6. Прием граждан должен осуществляться в специально
выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для
ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, места приема граждан.
2.11.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих креслаколяски и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из физической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены
схемы размещения средств пожаротущения и путей эвакуации посетителей и
должностных лиц.
2.11.8. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, должны быть оборудованы:
визуальной,
текстовой
информацией,
размещаемой
на
информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательных
и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
2.11.9. Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорощо просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться
карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки,
образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием
либо подчеркиваются.
2.11.10. Информационные стенды, а также столы (стойки) для
оформления документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих
кресла-коляски.
2.11.11. Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии,
имени и отчества, дней и часов приема, времени перерыва на обед,
технического перерыва.
2.11.12. Места для приема граждан должны быть оборудованы
стульями и столами для возможности оформления документов.
2.11.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам для получения муниципальной услуги обеспечивает
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
работниками Администрации;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются Министерством труда и социальной защиты РФ;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.11.14. Прием граждан ведется специалистом по приему населения в
порядке общей очереди либо по предварительной записи.
2.11.15. Специалист по приему населения, а также иные должностные
лица Администрации, работающие с инвалидами, должны быть
проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством
РФ и законодательством УР.
2.11.16. Рабочее место специалиста по приему населения оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).

2.11.17. При организации рабочих мест должностных лиц и мест по
приему граждан в Администрации предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения.
2.11.18. Гражданам предоставляется возможность осуществить
предварительную запись на прием по телефону 8(34166)5-15-46.
При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по
приему населения желаемое время приема.
При определении времени приема по телефону специалист по приему
населении назначает время на основании графика уже запланированного
времени приема граждан и времени, удобного гражданину».
5) П. 2.12. исключить.
3.
Внести в административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», следующие изменения:
1) В пп. 1.3.1. п.1.3 график работы Администрации района МО
«Балезинский район» изложить в следующей редакции:
«График работы Администрации района МО «Балезинский район»
(исполнителя муниципальной услуги):
- Пн., Вт., Ср., Чт., с 8.00 до 17.00,
- Пятница с 8.00 до 16.00,
- Обед с 12.00 до 13.00,
- Технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
с 15.00 до 15.15,
- Приемный день четверг с 8.00 до 16.00,
- Перерыв на обед с 12.00 до 13.00,
- Выходные дни - суббота, воскресенье».
Пп. 1.3.1. п. 1.3. дополнить: «также информацию о предоставлении
муниципальной услуги можно получить на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики
(http ://uslugi.udmurt.ru/)».
2) В п. 2.5. вышеуказанного административного регламента добавить
следующие нормативно-правовые акты:
«- Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014г.
№ 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов».
3) П. 2.7. читать в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе, кроме справки с ГУП "Удмурттехинвентаризация" о наличии или
отсутствии прав собственности на жилые помещения, возникших до 27

декабря 1999 года. Плата взимается от количества зарегистрированных
граждан по адресу».
4)
П. 2.11. вышеуказанного административного регламента изложить
новой редакции: «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.11.1. Помещения и рабочие места для предоставления
муниципальной
услуги
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.11.2. Помещения должны быть оборудованы противопожарной
системой,
средствами
пожаротушения,
системой
оповещения
о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.11.3. На территории, прилегающей к зданию Администрации,
должны
быть
оборудованы
бесплатные
места
для
парковки
автотранспортных средств, в том числе одно - для транспортных средств
инвалидов.
2.11.4. Вход в здание Администрации и выход из него должны быть
оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей
наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом,
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе
инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.11.5.
Помещения
для
непосредственного
взаимодействия
должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.
2.11.6. Прием граждан должен осуществляться в специально
выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для
ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, места приема граждан.
2.11.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих креслаколяски и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из физической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
должностных лиц.

2.11.8. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, должны быть оборудованы;
визуальной,
текстовой
информацией,
размещаемой
на
информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательных
и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
2.11.9. Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорощо просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться
карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки,
образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием
либо подчеркиваются.
2.11.10. Информационные стенды, а также столы (стойки) для
оформления документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих
кресла-коляски.
2.11.11. Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии,
имени и отчества, дней и часов приема, времени перерыва на обед,
технического перерыва.
2.11.12. Места для приема граждан должны быть оборудованы
стульями и столами для возможности оформления документов.
2.11.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам для получения муниципальной услуги обеспечивает
инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
работниками Администрации;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются Министерством труда и социальной защиты РФ;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.11.14. Прием граждан ведется специалистом по приему населения в
порядке общей очереди либо по предварительной записи.
2.11.15. Специалист по приему населения, а также иные должностные
лица Администрации, работающие с инвалидами, должны быть
проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством
РФ и законодательством УР.
2.11.16. Рабочее место специалиста по приему населения оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.11.17. При организации рабочих мест должностных лиц и мест по
приему граждан в Администрации предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения.
2.11.18. Гражданам предоставляется возможность осуществить
предварительную запись на прием по телефону 8(34166)5-15-46.
При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по
приему населения желаемое время приема.
При определении времени приема по телефону специалист по приему
населении назначает время на основании графика уже запланированного
времени приема граждан и времени, удобного гражданину».

4.
Внести в административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», следующие изменения:
1) Пп. 1.3.1. п. 1.3. читать в новой редакции:
«Информация о местонахождении и графике работы исполнителя
муниципальной услуги.
Адрес исполнителя муниципальной услуги: МАУ «Балезинский МФЦ»
(многофункциональный центр), расположенный по адресу: 427552
Удмуртская Республика,
Балезинский
район,
п. Балезино,
ул.
Красноармейская, д.З, тел. 8(34166) 5-15-46.
Адрес электронной почты МАУ «Балезинский МФЦ»: mfcl8@bk.ru
График работы МАУ «Балезинский МФЦ»:
- Пн., Ср., Чт., Пт., с 8.00 до 17.00,
- Вторник с 8.00 до 20.00,
- Суббота с 9.00 до 13.00,
Без перерыва на обед,
- Воскресенье - выходной день.
Также информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики (http://uslugi.udmurt.ru/)».
2) Пп. 1.3.2. п.1.3, исключить.

3) в п. 2.5. вышеуказанного административного регламента добавить
следующие нормативно-правовые акты:
«- Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
4) П. 2.9. читать в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе, кроме справки с ГУП "Удмурттехинвентаризация" о наличии или
отсутствии прав собственности на жилые помещения, возникших до 27
декабря 1999 года. Плата взимается от количества зарегистрированных
граждан по адресу».
5) П. 2.12. вышеуказанного административного регламента изложить в
новой редакции: «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.12.1. Помещения и рабочие места для предоставления
муниципальной
услуги
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.12.2. Помещения должны быть оборудованы противопожарной
системой,
средствами
пожаротушения,
системой оповещения
о
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.12.3. На территории, прилегающей к зданию Администрации,
должны
быть
оборудованы
бесплатные
места для
парковки
автотранспортных средств, в том числе одно - для транспортных средств
инвалидов.
2.12.4. Вход в здание Администрации и выход из него должны быть
оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей
наименование Администрации, пандусом и расширенным проходом,
позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том числе
инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.12.5.
Помещения
для
непосредственного
взаимодействия
должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.

2.12.6. Прием граждан должен осуществляться в специально
выделенных для этих целей помещениях, которые включают: места для
ожидания, места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, места приема граждан.
2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным
условиям для граждан, в том числе инвалидов, использующих креслаколяски и оптимальным условиям работы должностных лиц.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из физической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены
схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
должностных лиц.
2.12.8. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, должны быть оборудованы:
визуальной,
текстовой
информацией,
размещаемой
на
информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательных
и иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
2.12.9. Информационные стенды должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться
карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки,
образцы заполнения форм бланков, типовые формы документов.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием
либо подчеркиваются.
2.12.10. Информационные стенды, а также столы (стойки) для
оформления документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих
кресла-коляски.
2.12.11. Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии,
имени и отчества, дней и часов приема, времени перерыва на обед,
технического перерыва.
2.12.12. Места для приема граждан должны быть оборудованы
стульями и столами для возможности оформления документов.
2.12.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам для получения муниципальной услуги обеспечивает

инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников);
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи
работниками Администрации;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются Министерством труда и социальной защиты РФ;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.12.14. Прием граждан ведется специалистом по приему населения в
порядке общей очереди либо по предварительной записи.
2.12.15. Специалист по приему населения, а также иные должностные
лица Аджминистрации, работающие с инвалидами, должны быть
проинструктированы или обучены по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством
РФ и законодательством УР.
2.12.16. Рабочее место специалиста по приему населения оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.12.17. При организации рабочих мест должностных лиц и мест по
приему граждан в Администрации предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения.
2.12.18. Гражданам предоставляется возможность осуществить
предварительную запись на прием по телефону 8(34166)5-15-46.
При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по
приему населения желаемое время приема.
При определении времени приема по телефону специалист по приему
населении назначает время на основании графика уже запланированного
времени приема граждан и времени, удобного гражданину».
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
муниципального образования «Балезинский району
6. Контроль за исполнением настоя
ления возложить на
заместителя главы Администрации MQ
он» по вопросам
строительства, ЖКХ и архитектуры С.ЖШл^йыкина.;-,^

И.о. главы Администрации

В.В.Некрасов

