
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2016 № 928 

 
О внесении изменения в приложение к  

постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 03.04.2013  №123 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Оказание 

материальной помощи нуждающимся жителям 

города Суздаля" 
Во исполнение  Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования 

город Суздаль от 03.04.2013 № 123 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи нуждающимся 

жителям города Суздаля»  (в редакции от 31.07.2014 №315) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.12. административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.1. Местоположение помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

(далее - помещения) должно обеспечивать удобство для заявителей с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение, организовывается стоянка (парковка) для 

личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 

заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств маломобильных групп населения на 

каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не 

должны занимать иные транспортные средства. 

2.12.2. Помещения должны размещаться преимущественно на нижних, предпочтительнее на 

первых этажах зданий с отдельным входом (по возможности). 

Вход в помещение должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован 

удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, специальными ограждениями и 

перилами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок; передвижение по 

помещению не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая тех, кто использует кресла-коляски; помещение должно быть достаточно 

освещено. 
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Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

системой охраны и видеонаблюдения (по возможности). 

Помещения включают места ожидания и места для приема граждан, которые оснащаются 

стульями, столами для возможности оформления документов.  

2.12.3. При входе в помещение оборудуются информационные стенды. На информационных 

стендах размещаются следующая информация и документы: 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

формы заявлений и образцы их заполнения. 

2.12.4. Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

кабинетах, специально оборудованных для приема граждан, которые оборудуются 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества  

должностного лица. 

Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, принтером. 

2.12.5. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им должны обеспечиваться: 

а) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 

в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида 

ему обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  

Глава администрации 

города Суздаля               

                    С.В.Сахаров 

 


