
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 

20. 05.2016 № 106-п 

  

О внесении изменений в 
постановление администрации 

муниципального образования 

Первомайский поссовет 
Оренбургского района 

Оренбургской области от 

28.04.2015 № 76-п «Об 

утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

  
 

 

 

 

В     соответствии    с    Федеральным   законом  от   27  июля  2010  

года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ от 1 декабря 2014 

года), в целях реализации  постановления Правительства Оренбургской 
области от 9 октября 2015 года № 841-п «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области»: 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области от 29.04.2015 № 76-п «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1.  В приложении № 1 к Порядку: 

пункт 2.14 Административного регламента изложить в новой редакции 
согласно приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 

сайте муниципального образования Первомайский поссовет.  



 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

Заместитель главы администрации  
муниципального образования                                                 Н.В.Волкова 

 
Разослано: заместителям главы администрации муниципального образования 

Оренбургский район, руководителям структурных подразделений и 

учреждений, правовому комитету, редакции газеты «Сельские вести»,  отделу 

по координации административной реформы  и  информационным 

технологиям, в дело 
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                                                Приложение  

к  постановлению администрации 

муниципального образования   
Первомайский поссовет 

Оренбургского района                                       

Оренбургской области                                                               

от 20. 05.2016 № 106-п  
                                                   

 

 «2.14. Требования к помещению предоставления муниципальной 

услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления услуг: 

2.14.1 Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и 

приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием 

помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.). 

2.14.2 При возможности около здания организуются парковочные места 

для автотранспорта. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.14.3 Центральный вход в здание, где располагается 

________________________ (отдел/организация), должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождения. 

2.14.4 В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, 

оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания 
имеются средства для оказания первой помощи и доступные места общего 

пользования (туалет), в том числе приспособленные для инвалидов.  

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

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и 

текстовая информация; 

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

свободного доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети 
Интернет размещается следующая обязательная информация: 

номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной 

почты органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
графики личного приема граждан уполномоченными должностными 

лицами; 
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номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений 

граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и 

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

настоящий Административный регламент. 

2.14.6 Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета и должности лица, 
осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть 

оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, 

заявлений. 
2.14.7 Для обслуживания людей с ограниченными возможностями 

обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, 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; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической  
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляюся услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Требования к местам предоставления услуг в сфере образования, 
здравоохранения, культуры должны соответствовать существующим 

ГОСТам и СНиПам.» 

 

 
_________________ 

 

 

 

 

 


