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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июня 2016 года № 217

О внесении изменений в 
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации 
об объектах учета, содержащейся в 
реестре объектов муниципальной 
собственности муниципального
образования «Хиславичский район»
Смоленской области» в новой 
редакции

В целях реализации статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»,

Администрация муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области п о с т а н о в л я е т :

Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области» в новой редакции, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский 
район» Смоленской области от 09.11.2012 г. № 333, следующие изменения:

1. Пункт 2.13. изложить в новой редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствие с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
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2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 
автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно 
предоставляющих муниципальную услугу. Вход в здание должен оборудоваться 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются 
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего 
пользования (туалет), в том числе приспособленные для инвалидов.

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация;

- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан, в том числе инвалидов.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная 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;
- номера 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.
2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место 
для написания и размещения документов, заявлений.

2.13.7. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
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- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 
использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга;

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в помещении, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

- допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании 
инвалиду муниципальной услуги;

- допуском в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
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;

оказанием специалистами Администрации помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими заявителями.»

Г лава муниципального образован 
«Хиславичский район» 
Смоленской области П.П. Шахнов


