ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от________________ №_________

О внесении изменений в постановление администрации
Мысковского городского округа от 04.08.2014 № 1751-нп
«Об утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг Комитетом жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, строительства и благоустройства Мысковского городского
округа»
В целях исполнения Федерального закона 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», руководствуясь Уставом
Мысковского городского округа:
1. Внести в постановление администрации Мысковского городского
округа от 04.08.2014 № 1751-нп «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг Комитетом жилищнокоммунального, дорожного хозяйства, строительства и благоустройства
Мысковского городского округа» (в ред. от 08.12.2014 № 2936-нп, от
24.06.2015 № 1371-нп) изменения, согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству В.В. Кузнецова.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от «___»_________г. № ______
1.
Пункт 2.6 Приложений № 1, 3 к постановлению изложить в новой
редакции:
«2.6. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная
услуга, услуга, предоставляемая органами, учреждениями, организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке
предоставления таких услуг».
2. Пункт 2.6.1. Приложений № 1, 3 к постановлению изложить в новой
редакции:
«2.6.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы
учреждения.
Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими
беспрепятственный доступ инвалидов (пандус, поручни, кнопка «вызова
сотрудника»). Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать
свободный доступ заявителя к специалистам, предоставляющим муниципальную
услугу.
В случае, если заявитель с ограниченными возможностями не может подняться
в отдел где предоставляется муниципальная услуга, то специалист должен
осуществить прием документов на первом этаже в специально отведенном кабинете
где имеется доступ для данной категории граждан.
Места для ожидания на предоставление или получение документов должны
быть оборудованы стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны:
- быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, режима
работы;
- соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов с заявителями.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, сети интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах в доступных для ознакомления местах
размещается следующая информация:
- образец заполнения заявления;
- время приема заявителей;
- перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной
услуги».

3. Пункт 2.5 Приложений № 2, 4 к постановлению администрации Мысковского
городского округа от 04.08.2014 № 1751-нп (в ред. от 08.12.2014 № 2936-нп, от
24.06.2015 № 1371-нп) изложить в новой редакции:
«2.5. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная
услуга, услуга, предоставляемая органами, учреждениями, организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке
предоставления таких услуг».
4. Пункт 2.5.1 Приложений № 2, 4 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.5.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы
учреждения.
Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающими
беспрепятственный доступ инвалидов (пандус, поручни, кнопка «вызова
сотрудника»). Места предоставления муниципальной услуги должны обеспечивать
свободный доступ заявителя к специалистам, предоставляющим муниципальную
услугу.
В случае, если заявитель с ограниченными возможностями не может подняться
в отдел где предоставляется муниципальная услуга, то специалист должен
осуществить прием документов на первом этаже в специально отведенном кабинете
где имеется доступ для данной категории граждан.
Места для ожидания на предоставление или получение документов должны
быть оборудованы стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами и
обеспечиваются образцами заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны:
- быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, режима
работы;
- соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов с заявителями.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, сети интернет, печатающим и сканирующим устройствам.
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах в доступных для ознакомления местах
размещается следующая информация:
- образец заполнения заявления;
- время приема заявителей;
- перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной
услуги».
Первый заместитель главы
Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

В.В. Кузнецов

