АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 апреля 2016 г.

№ 96

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности
предоставления жилых помещений на
условиях социального найма», утвержденный постановлением Главы Администрации городского поселения
Угольные Копи от 16.12.2010г. № 107
В целях реализации прав и законных интересов граждан при исполнении
органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости данной деятельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, учитывая представление прокурора
Анадырского района от 01.04.2016г. № 07-2016, Администрация городского поселения Угольные Копи,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением Главы Администрации городского поселения Угольные Копи от
16.12.2010г. № 107 следующие изменения:
1.1. пункт 2.5. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Требования к оборудованию мест
оказания муниципальной услуги
2.5.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной

услуги, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам, содержат
места для информирования, ожидания и приема Заявителей.
2.5.2. Места ожидания и приема Заявителей оборудуются местами для
сидения, а также столами для возможности оформления документов с наличием
в указанных местах канцелярских принадлежностей.
2.5.3. Места для информирования Заявителей оборудуются информационными стендами с размещаемой на них визуально-текстовой информацией,
обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего вопросы
предоставления муниципальной услуги, изменения справочных сведений.
На информационном стенде размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
- настоящий Административный регламент;
- фамилии, имена, отчества должностных лиц Администрации; почтовый адрес,
номера телефонов и факса, адрес электронной почты; графики работы и личного приема; образцы оформления документов.
Тексты материалов оформляются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.
2.5.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги должны
иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
2.5.5. Рабочие места работников, предоставляющим муниципальную
услугу, оборудованы средствами вычислительной техники (как правило,
один компьютер с доступом к информационным ресурсам администрации,
информационно-справочным системам) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции по предоставлению муниципальной услуги).
2.5.6. В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрены
оборудованные доступные места общественного пользования (туалеты).
2.5.7. В помещениях Администрации для инвалидов и других маломобильных групп населения:
- обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа в Администрацию и предоставляемым в нем услугам;
- обеспечивается возможность самостоятельного или с помощью сотрудников Администрации, предоставляющих услуги, передвижения по территории Администрации, входа в Администрацию и выхода из нее;
- обеспечивается возможность посадки в транспортное средство и высадки из него на парковке Администрации, в том числе с использованием
кресла-коляски и при необходимости с помощью специалистов Администрации, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, выделенным для предоставления муниципальной услуги с учетом
ограничений их жизнедеятельности.».
1.2. административный регламент дополнить пунктом 2.6. следующего
содержания:

«2.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.6.1. Основными принципами предоставления муниципальной услуги
являются:
- правомерность предоставления муниципальной услуги;
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной
услуги;
- открытость деятельности Администрации;
-доступность обращения за предоставлением муниципальных услуг и
предоставление муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- возможность получения муниципальных услуг в электронной форме, если это
не запрещено законом
2.6.2. Показатель доступности муниципальной услуги для Заявителей
включает в себя следующие составляющие:
- режим работы Администрации, который должен быть удобен для Заявителей:
- информированность о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги, что предусматривает требования к составу, месту и периодичности
размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге, а также
информации, необходимой Заявителям в связи с ее предоставлением, в том
числе в сети Интернет.
2.6.3. Показатель качества муниципальной услуги для Заявителей включает в себя следующие составляющие:
а) материально-техническое обеспечение предоставления муниципальной
услуги, которое содержит требовании к:
- зданиям и прилегающей территории;
- помещениям;
- обеспеченности мебелью и оборудованием;
- обеспеченности иным имуществом, необходимым для предоставления
муниципальной услуги на высоком качественном уровне;
б) уровень кадрового обеспечения обеспечение предоставления муниципальной услуги, которое содержит требовании к:
- численности персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в соотношении с численностью Заявителей;
- уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации
персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. При получении муниципальной услуги инвалиды и другие маломобильные группы населения имеют право на:
1) сопровождение и оказание помощи на объектах, если у такого заявителя
имеются стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
2) присутствие сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
3) присутствие собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015

№386н;
4) оказание специалистами Администрации, предоставляющими муниципальные услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и
вступает в силу с момента его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Е.А. Зверева

