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О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» № 324 от
17.02.2016 года «Об утверждении
административного
регламента
по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление сведений об объектах
учета,
содержащихся
в
реестре
муниципального имущества»

В связи с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, администрация
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» № 324 от 17.02.2016 года «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципального имущества»:
1.1. В раздел II приложения к постановлению:
1.1.1. пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11.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.
2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях Администрации или в
МФЦ.
2.11.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка
для
автомобильного
транспорта
посетителей,
в
том
числе

предусматривающая места для специальных автотранспортных средств
инвалидов.
2.11.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.11.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о
режиме его работы, а также лестницами с поручнями и пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить свободный доступ
лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц,
использующих кресла-коляски. Вход в помещение и места ожидания должны
быть оборудованы кнопками, а также должны содержать информацию о
контактных номерах телефонов для вызова работника, ответственного за
сопровождение инвалида. При необходимости инвалиду предоставляется
помощник из числа работников Администрации (МФЦ) для преодоления
барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
2.11.5. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, знаков, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.11.6. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерации.
2.11.7. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для
собаки – поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей,
ходунков).
2.11.8. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых для получения муниципальных услуг, канцелярскими
принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципальных услуг, и информацию о часах приема заявлений.
2.11.9. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания письменных обращений».
2.
Постановление опубликовать в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».
Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

В.Э. Гешеле

