
________________________________________________________________________________ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Адрес издателя и редакции: 391160, г.Новомичуринск, д.26 «Д»                                                             Тираж 10 экз.  

Распространяется бесплатно                                                                                                        Март 2016 года № 15 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

                                *** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 102  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №117 от 31.03.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Передача жилых 

помещений, ранее приватизированных гражданами, 

в муниципальную собственность муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»   

 

   В соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Передача 

жилых помещений, ранее приватизированных 

гражданами, в муниципальную собственность 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение», утвержденный постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения №117 от 31.03.2015г. (в редакции 

постановлений администрации Новомичуринского 

городского поселения от 24.08.2015 №275), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.8.: 

а) слова «Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

11.04.2012г. № 92 "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение"» заменить словами 

«Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»; 

б) дополнить абзацами: 

«Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон 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».». 

1.2. Пункт 2.15. изложить в новой редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.15.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 2 к Административному регламенту.  

2.15.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.15.3. Входы в помещения, где осуществляются прием 

и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 
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передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.15.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.15.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.15.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.15.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета 

или кабины) для индивидуального приема (на одно 

рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.15.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.15.9. В зоне места ожидания должны быть выделены 

зоны специализированного обслуживания инвалидов в 

здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.15.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.15.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки 

выполнения отдельных административных действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной 

форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.15.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 
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2.15.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.15.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.15.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.15.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.15.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.15.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.15.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 

осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.15.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.15.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.15.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.23. Информация о сроке завершения оформления 

документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по 

указанному в заявлении телефону. 

2.15.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.15.25. Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.15.27. Заявитель имеет право представить документы 

по предварительной записи. Предварительная запись 

осуществляется в администрации Новомичуринского 

городского поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского 

городского поселения (Колёкина Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о.Главы Новомичуринского 

городского поселения                                                                                                            

И.В. Кирьянов                                                                       
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*** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 103  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №125 от 01.04.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов для принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»   

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов для принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения №125 от 

01.04.2015г. (в редакции постановлений администрации 

Новомичуринского городского поселения от 24.08.2015 

№277), следующие изменения и дополнения: 

 1.1. В пункте 2.6.: 

а) слова «Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

11.04.2012г. № 92 "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение"» заменить словами 

«Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»; 

б) дополнить абзацами: 

«- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 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».». 

1.2. Пункт 2.13. изложить в новой редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.13.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 4 к Административному регламенту. 

2.13.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.13.3. Входы в помещения, где осуществляются прием 

и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.13.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.13.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета 

или кабины) для индивидуального приема (на одно 

рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.13.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.13.9. В зоне места ожидания должны быть выделены 

зоны специализированного обслуживания инвалидов в 

здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.13.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.13.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки 

выполнения отдельных административных действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной 

форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.13.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.13.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.13.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.13.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.13.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.13.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.13.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 
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заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.13.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 

осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.13.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.13.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.13.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.13.23. Информация о сроке завершения оформления 

документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по 

указанному в заявлении телефону. 

2.13.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.13.25. Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.13.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.13.27. Заявитель имеет право представить документы 

по предварительной записи. Предварительная запись 

осуществляется в администрации Новомичуринского 

городского поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского 

городского поселения (Колёкина Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                 И.В. Кирьянов 

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 104  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №124 от 01.04.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»   
 

В соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
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объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма», утвержденный постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения №124 от 01.04.2015г. (в редакции 

постановлений администрации Новомичуринского 

городского поселения от 24.08.2015 №276), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.7. дополнить абзацами: 

«- Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 15.02.2016 

№48 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение»; 

- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 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».»; 

1.2. Пункт 2.14. изложить в новой редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.14.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 3 к Административному регламенту.  

2.14.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.14.3. Входы в помещения, где осуществляются 

прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.14.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.14.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.14.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 
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Минимальный размер площади помещения 

(кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.14.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.14.9. В зоне места ожидания должны быть 

выделены зоны специализированного обслуживания 

инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.14.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.14.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и 

сроки выполнения отдельных административных 

действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в 

доступной форме с учетом стойких расстройств 

функций организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.14.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.14.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.14.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.14.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.14.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.14.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.14.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.14.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 

осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.14.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.14.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 
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переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.14.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.23. Информация о сроке завершения 

оформления документов заявителю сообщается при 

подаче документов, а в случае сокращения срока - по 

указанному в заявлении телефону. 

2.14.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.14.25. Консультации предоставляются по 

следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.14.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.14.27. Заявитель имеет право представить 

документы по предварительной записи. 

Предварительная запись осуществляется в 

администрации Новомичуринского городского 

поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения (Колёкина 

Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                 И.В. Кирьянов 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 105  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №128 от 01.04.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Согласование 

обмена жилыми помещениями между нанимателями 

данных помещений по договорам социального 

найма» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

обмена жилыми помещениями между нанимателями 

данных помещений по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения №128 от 

01.04.2015г. (в редакции постановлений администрации 

Новомичуринского городского поселения от 24.08.2015 

№278), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.8.: 

а) слова «Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

11.04.2012г. № 92 "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение"» заменить словами 

«Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»; 

б) дополнить абзацами: 

«- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов».». 

1.2. Изложить пункт 2.15 в новой редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.15.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 3 к Административному регламенту.  

2.15.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.15.3. Входы в помещения, где осуществляются 

прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.15.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.15.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.15.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.15.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения 

(кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.15.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.15.9. В зоне места ожидания должны быть 

выделены зоны специализированного обслуживания 

инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.15.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 
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бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.15.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и 

сроки выполнения отдельных административных 

действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в 

доступной форме с учетом стойких расстройств 

функций организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.15.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.15.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.15.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.15.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.15.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.15.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.15.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.15.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 

осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.15.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.15.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.15.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.23. Информация о сроке завершения 

оформления документов заявителю сообщается при 

подаче документов, а в случае сокращения срока - по 

указанному в заявлении телефону. 

2.15.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.15.25. Консультации предоставляются по 

следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
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- источников получения документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.15.27. Заявитель имеет право представить 

документы по предварительной записи. 

Предварительная запись осуществляется в 

администрации Новомичуринского городского 

поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

1.3. Исключить пункты 2.16, 2.17, 2.18, 2.19.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения (Колёкина 

Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                 И.В. Кирьянов 

 

 

*** 

 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 106  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №129 от 01.04.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Выдача 

нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма решения о предоставлении ему 

жилого помещения взамен занимаемого жилого 

помещения» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма решения о предоставлении ему 

жилого помещения взамен занимаемого жилого 

помещения», утвержденный постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения №129 от 01.04.2015г. (в редакции 

постановлений администрации Новомичуринского 

городского поселения от 24.08.2015 №279), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.8.: 

а) слова «Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

11.04.2012г. № 92 "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение"» заменить словами 

«Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»; 

б) дополнить абзацами: 

«- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 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».». 

1.2. Пункт 2.15. изложить в новой редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.15.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 4 к Административному регламенту. 
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2.15.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.15.3. Входы в помещения, где осуществляются 

прием и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.15.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.15.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.15.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.15.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения 

(кабинета или кабины) для индивидуального приема (на 

одно рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.15.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.15.9. В зоне места ожидания должны быть 

выделены зоны специализированного обслуживания 

инвалидов в здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.15.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.15.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и 

сроки выполнения отдельных административных 

действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
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том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в 

доступной форме с учетом стойких расстройств 

функций организма инвалидов информации об их 

правах и обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.15.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.15.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.15.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.15.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.15.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.15.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.15.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.15.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 

осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.15.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.15.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.15.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.15.23. Информация о сроке завершения 

оформления документов заявителю сообщается при 

подаче документов, а в случае сокращения срока - по 

указанному в заявлении телефону. 

2.15.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.15.25. Консультации предоставляются по 

следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.15.27. Заявитель имеет право представить 

документы по предварительной записи. 

Предварительная запись осуществляется в 

администрации Новомичуринского городского 

поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 
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Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации 

Новомичуринского городского поселения (Колёкина 

Е.В.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Новомичуринского 

городского поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                 И.В. Кирьянов 

 

 

 

*** 

 

 

   Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 107  О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №130 от 01.04.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Выдача согласия 

нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма на передачу части или всего 

занимаемого жилого помещения в поднаем» 
 

   В соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

согласия нанимателю жилого помещения по договору 

социального найма на передачу части или всего 

занимаемого жилого помещения в поднаем», 

утвержденный постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения №130 от 

01.04.2015г. (в редакции постановлений администрации 

Новомичуринского городского поселения от 24.08.2015 

№280), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.7.: 

а) слова «Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

11.04.2012г. № 92 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение»» заменить словами 

«Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»; 

б) дополнить абзацами: 

«- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 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».». 

1.2. Изложить пункт 2.14 в новой редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.14.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 2 к Административному регламенту. 

2.14.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.14.3. Входы в помещения, где осуществляются прием 

и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.14.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.14.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 
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образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.14.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.14.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета 

или кабины) для индивидуального приема (на одно 

рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.14.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.14.9. В зоне места ожидания должны быть выделены 

зоны специализированного обслуживания инвалидов в 

здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.14.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.14.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки 

выполнения отдельных административных действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной 

форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.14.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.14.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.14.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 
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2.14.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.14.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.14.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.14.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.14.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 

осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.14.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.14.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.14.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.23. Информация о сроке завершения оформления 

документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока – по 

указанному в заявлении телефону. 

2.14.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.14.25. Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.14.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.14.27. Заявитель имеет право представить документы 

по предварительной записи. Предварительная запись 

осуществляется в администрации Новомичуринского 

городского поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

1.3. Исключить пункты 2.15, 2.16, 2.17.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского 

городского поселения (Колёкина Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                 И.В. Кирьянов 

 

 

 

*** 

 

  Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.03.2016 г. № 108  «О внесении изменений в 

постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения №131 от 01.04.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Принятие на учет 
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граждан, нуждающихся в предоставлении 

специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда» 
 

   В соответствии с Федеральными законами от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 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 постановлением 

администрации Новомичуринского городского 

поселения от 15.02.2016 №48 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение», в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная 

услуга,  администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение                                                             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан, нуждающихся в предоставлении 

специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», утвержденный 

постановлением администрации Новомичуринского 

городского поселения №131 от 01.04.2015г. (в редакции 

постановлений администрации Новомичуринского 

городского поселения от 24.08.2015 №281), следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 2.5.: 

а) слова «Постановление администрации 

Новомичуринского городского поселения от 

11.04.2012г. № 92 "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение"» заменить словами 

«Постановление администрации Новомичуринского 

городского поселения от 15.02.2016 №48 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение»»; 

б) дополнить абзацами: 

«- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон 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».». 

1.2. Изложить пункт 2.12 в следующей редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, 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 соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

2.12.1. Информация о местах нахождения и графике 

работы структурного подразделения администрации 

Новомичуринского городского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, об 

уполномоченной организации, а также о других органах 

и организациях, обращение в которые необходимо для 

получения муниципальной услуги, указана в 

приложении № 4 к Административному регламенту.  

2.12.2. Здание должно быть оборудовано отдельным 

входом для свободного доступа заявителей. 

При предоставлении услуги обеспечивается 

оборудование на прилегающих к объекту территориях 

мест для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

2.12.3. Входы в помещения, где осуществляются прием 

и выдача документов, оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

свободный доступ лиц с ограниченными возможностями 

передвижения, включая лиц, использующих кресла-

коляски. 

2.12.4. Центральный вход в здание должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании и графике 

работы организации, осуществляющей прием и выдачу 

документов. 

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также 

должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы 

специалистов администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение с 

заявителями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам 

условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, в том числе: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и 

выхода из них; 

возможность самостоятельного передвижения по 

территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги; 

возможность посадки в транспортное средство и 

высадки из него перед входом в объект, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта; 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из 

него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 
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наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 

2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., 

регистрационный № 38115). 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны иметь туалет со 

свободным доступом к нему в рабочее время 

заявителей. 

2.12.7. Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, включают места для ожидания, 

места для информирования заявителей и заполнения 

необходимых документов, а также места для приема 

заявителей. 

Помещение для приема заявителей, имеющих 

инвалидность, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

обязательное наличие справочно-информационной 

службы;  

стойка информации в вестибюлях и в зонах 

специализированного обслуживания инвалидов должна 

быть хорошо видимой со стороны входа и легко 

различаться слабовидящими посетителями. 

Размещение помещений для приема заявителей, 

имеющих инвалидность,  осуществляется 

преимущественно на нижних этажах зданий. 

Минимальный размер площади помещения (кабинета 

или кабины) для индивидуального приема (на одно 

рабочее место) должно быть не менее  

12 кв.м. 

2.12.8. Места для ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы должностных лиц. 

 Места для ожидания оборудуются стульями, 

количество которых определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 5 

мест. 

2.12.9. В зоне места ожидания должны быть выделены 

зоны специализированного обслуживания инвалидов в 

здании. 

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены 

места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 

менее одного места от расчетной вместимости 

учреждения или расчетного числа посетителей. 

Зона мест ожидания заявителей, имеющих 

инвалидность,  размещается преимущественно на 

нижних этажах зданий. 

2.12.10. Места для информирования и заполнения 

необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются 

бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

2.12.11. На информационном стенде размещается 

следующая информация: 

а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки 

выполнения отдельных административных действий; 

б) форма заявления и образец его заполнения; 

в) перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и 

предъявляемые к ним требования; 

г) перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

д) информация о платности (бесплатности) 

предоставления муниципальной услуги; 

е) извлечения из Административного регламента. 

Тексты информационных материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места подчеркиваются. 

Обеспечивается надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой для получения 

услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной 

форме с учетом стойких расстройств функций 

организма инвалидов информации об их правах и 

обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления услуги, доступности ее предоставления. 

2.12.12. Прием заявлений осуществляется в окнах 

приема документов. 

2.12.13. Окна приема документов должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

а) номера окна; 

б) фамилии, имени, отчества и должности лица, 

ведущего прием; 

в) графика приема. 

2.12.14. Должностные лица, осуществляющие прием 

документов, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

2.12.15. Места для приема документов должны быть 

снабжены стульями, иметь места для письма и 

раскладки документов. 

2.12.16. В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя 

по одному обращению, за исключением случаев 

обращения нескольких заявителей за предоставлением 

одной муниципальной услуги. 

2.12.17. Каждое рабочее место должностного лица 

должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных (Интернету), 

печатающим устройством, канцелярскими 

принадлежностями. 

2.12.18. При оборудовании помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 

возможность беспрепятственной эвакуации всех 

заявителей и должностных лиц в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

2.12.19. При высокой нагрузке и превышении 

установленных Административным регламентом сроков 

ожидания в очереди по решению руководителя 

уполномоченной организации прием заявлений и 

прилагаемых к ним документов от заявителей будет 
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осуществляться не менее 60 часов в неделю с 

возможностью обращения за получением 

муниципальной услуги в вечернее время и не менее чем 

в один из выходных дней.  

2.12.20. Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется работниками 

Общего отдела или уполномоченной организации при 

личном контакте с заявителями, через ЕПГУ, по 

номерам телефонов для справок (консультаций), а также 

размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, на информационных стендах 

уполномоченной организации. 

2.12.21. При ответах на телефонные звонки и устные 

обращения должностные лица Общего отдела и 

уполномоченной организации подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностного 

лица, принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

2.12.22. Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными 

лицами при личном контакте с заявителями, с 

использованием средств сети Интернет, почтовой, 

телефонной связи. 

Заявители, представившие документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном 

порядке информируются должностными лицами 

администрации Новомичуринского городского 

поселения или уполномоченной организации о 

получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.23. Информация о сроке завершения оформления 

документов заявителю сообщается при подаче 

документов, а в случае сокращения срока - по 

указанному в заявлении телефону. 

2.12.24. Консультации (справки) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

предоставляются должностными лицами Общего отдела 

и уполномоченной организации. 

2.12.25. Консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема документов; 

- срока предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.26. При консультировании заявителей по 

электронной почте, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, ответ должен быть направлен в 

течение 5 (пяти) дней, исчисляемых со дня, следующего 

за днем поступления соответствующего запроса. 

2.12.27. Заявитель имеет право представить документы 

по предварительной записи. Предварительная запись 

осуществляется в администрации Новомичуринского 

городского поселения по телефону 8(49141)2-23-90.». 

1.3. Исключить пункты 2.13, 2.14, 2.15, 2.16.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Юридическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения (Фраевич 

Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Муниципальный вестник». 

4. Общему отделу администрации Новомичуринского 

городского поселения (Колёкина Е.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 И.о. Главы Новомичуринского 

городского поселения                 И.В. Кирьянов 

 

 

*** 

 

 

В порядке ст. 39.6  Земельного кодекса РФ прошу 

опубликовать извещение о предоставлении земельного 

участка: 

        Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района информирует население о 

возможности предоставления  в аренду  земельного 

участка с кадастровым номером 62:11:0010201:137 

общей площадью 80747 (восемьдесят тысяч семьсот 

сорок семь) кв.м.,  адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир промплощадка 

(неогороженная) филиала ОАО «ОГК-6» ГРЭС-24. 

Участок находится примерно в 40 м. от ориентира по 

направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира:Рязанская область, Пронский район, г. 

Новомичуринск, ул. Промышленная. Категория   земель 

– земли населённых пунктов. Цель использования –  для 

производства сельскохозяйственной продукции и 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности. 

        В течение 30 дней со дня  опубликования граждане 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по приобретению вышеуказанного участка. 

Заявление направляется в Уполномоченный орган лично 

заявителем, либо представителем заявителя. 

      Адрес и время приема граждан: 391160, Рязанская 

область, Пронский район, г.Новомичуринск, 26 Д.  

Приемные часы с 8.00 до 12.00 часов с понедельника по 

пятницу. 
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*** 

 

В порядке ст. 39.6  Земельного кодекса РФ прошу 

опубликовать извещение о предоставлении земельного 

участка: 

        Администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района информирует население о 

возможности предоставления  в аренду  земельного 

участка с кадастровым номером 62:11:0010201:95 общей 

площадью 155858 (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот 

пятьдесят восемь) кв.м.,  адрес (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира:Рязанская область, Пронский район, г. 

Новомичуринск, ул. Промышленная. Категория земель – 

земли населённых пунктов. Цель использования –  для 

производства сельскохозяйственной продукции и 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности. 

        В течение 30 дней со дня  опубликования граждане 

вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе по приобретению вышеуказанного участка. 

Заявление направляется в Уполномоченный орган лично 

заявителем, либо представителем заявителя. 

      Адрес и время приема граждан: 391160, Рязанская 

область, Пронский район, г.Новомичуринск, 26 Д.  

Приемные часы с 8.00 до 12.00 часов с понедельника по 

пятницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

30 марта 2016 год 
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