
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
Бирюсинское муниципальное образование 

«Бирюсинское городское поселение» 
Администрация Бирюсиеского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //.05 .2016  г. № ЯХ еХ

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Бирюсинского 
городского поселения от 06.02.2013г. №39 
«Об утверждении Административных регламентов» 
(с изменениями от 28.03.2013г. №94)

В целях включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов 
муниципальных услуг з административные регламенты, в соответствии с Федеральным законом 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 37,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» администрация Бирюсинского городского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Бирюсинского 
городского поселения от 06.02.2013г. №39 «Об утверждении Административных регламентов» (с 
изменениями от 28.03.2013г. №94):

1.1. В приложение №1 к постановлению администрации Бирюсинского городского 
поселения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам 
социального найма»:

Часть 2 дополнить пунктом 2.21. в следующей редакции:
«2.21. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.21.1. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием наименования кабинета и должности лица, осуществляющего прием.
Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений.
Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должны быть оборудованы 

информационными стендами в вестибюлях и в зонах специализированного обслуживания 
инвалидов, информация должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться 
слабовидящими посетителями.

Носители информации должны осуществлять дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.21.2. При возможности около здания организуются парковочные места для



должен оыть 
именовании.

заявителей

ооязательная

автотранспорта.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.21.3. Центральный вход в здание, где располагается администрация, 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о на
2.21.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания первой 
помощи и доступные места общего пользования (туалет).

2.21.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
информационными материалами, оборудуются:

- раздаточными информационными материалами;
- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая 

информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами:
- наименование кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

- настоящий административный регламент.
2.21.6 Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с

указанием наименования кабинета и должности лица, осуществляющего прием.
Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь 

написания и размещения документов, заявлений.
Помещения предоставления муниципальной услуги для заявителей, 

инвалидность, должны содержать:
вход в помещение оборудованный пандусом, расширенными 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
использующих кресла-коляски;

вход и выход из помещения оборудованный указателями.
Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должны быть 

преимущественно на нижних этажах зданий.
Должностные лица, которые предоставляют муниципальную услугу обеспечивают:

- допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- допуск в помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
самостоятельного передвижения;

- предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида.»

1.2. В приложение №3 к постановлению администрации Бирюсинского городского 
поселения «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение с 
гражданами договоров социального найма»:

Часть 2 дополнить пунктом 2.21. в следующей редакции:
«2.21. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.21.1. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием наименования кабинета и должности лица, осуществляющего прием.
Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений.
Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должны быть оборудованы

место для

имеющих

проходами,
инвалидов,

размещены

зрения и
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обязательная

информационными стендами в вестибюлях и в зонах специализированного 
инвалидов, информация должна быть хорошо видимой со стороны входа и легко различаться 
слабовидящими посетителями.

Носители информации должны осуществлять дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, необходимой для получения муниципальной услуги, знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.21.2. При возможности около здания организуются парковочные 
автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.21.3. Центральный вход в здание, где располагается администрация, 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании.
2.21.4. В помещениях для ожидания заявителям 'отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания первой 
помощи и доступные места общего пользования (туалет).

2.21.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
информационными материалами, оборудуются:

- раздаточными информационными материалами;
- стульями и столами для оформления документов.
На официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая 

информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- наименование кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

- настоящий административный регламент.
2.21.6 Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием наименования кабинета и должности лица, осуществляющего прием.
Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений.
Помещения предоставления муниципальной услуги для заявителей, 

инвалидность, должны содержать:
вход в помещение оборудованный пандусом, расширенными 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
использующих кресла-коляскй;

вход и выход из помещения оборудованный указателями.
Помещения для приема заявителей, имеющих инвалидность, должны быть 

преимущественно на нижних этажах зданий.
Должностные лица, которые предоставляют муниципальную услугу обеспечивают:
- допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- допуск в помещение, в котором оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
самостоятельного передвижения;

- предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида.»

2. Настоящее постановление опубликовать в Бирюсинском Вестнике и разместить на 
официальном сайте администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское

имеющих

проходами,
инвалидов,

размещены

зрения и



городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой!

Глава Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское 
поселение» r j ~  А.В.Ковпинец


