
  

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 07 июня 2016 года № 288 

 р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.12.2014 №1009 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

  (с изменениями от 26.08.2015 №575) 

 

 

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», во 

исполнение статьи 23, пункта 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 

01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 31 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

23.12.2014 №1009 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

располагается с учѐтом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании органа местного самоуправления. На территории, 

прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется 

муниципальная   услуга,  оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств.  

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих 

целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и 
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оптимальные условия для работы специалистов. 

 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга: 

1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадка в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Кабинет приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, ФИО специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и режима работы. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройствам». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

    

 

 

Глава Ачитского городского округа     Д.А.Верзаков 


