
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.08.2016 № 775 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление инфор-
мации об очередности по 
предоставлению жилых 
помещений муниципаль-
ного жилищного фонда 
гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по 
договорам социального 
найма» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в  административный регламент по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности  по 

предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых  по договорам социального найма», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 20.05.2014 № 380, 

изложив пункт 2.16 в редакции: 

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, должны быть оборудовано противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Помещения должны содержать места информирования, 

предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами. Места информирования оборудуются визуальной, текстовой 

информацией, размещаемой на информационных стендах. К информационным 
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стендам, на которых размещается информация, должна быть обеспечена 

возможность свободного доступа заявителей. Тексты информационных 

материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 

№ 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим 

шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов 

в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 

10). 

2.16.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее трех мест. 

2.16.4. На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, пандусом, для свободного доступа заявителей в помещение. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование 

Администрации муниципального района, режим работы. Вход и выход из 

здания оборудуются соответствующими указателями. Фасад здания  должен 

быть оборудован осветительными приборами. 

2.16.6. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

граждан с информационными материалами, оборудуются: информационными 

стендами, стульями и столами для оформления документов. Места для 

заполнения заявлений должны обеспечиваться канцелярскими товарами. На 

информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 

граждан, размещается следующая информация: образцы заявлений, перечень 

необходимых документов, настоящий Административный регламент и иная 

информация. 

2.16.7. В местах ожидания имеются средства для оказания первой 

помощи и доступные места общего пользования (туалет). В период с октября по 

май в местах ожидания размещаются специальные напольные и (или) 

настенные вешалки для одежды. 

2.16.8. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 

информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, времени перерыва на обед. Рабочее место специалиста 

отдела должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги, обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости. 
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Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь 

место для написания и размещения документов, заявлений. В целях 

обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя 

2.16.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть созданы условия для прохода инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности 

муниципальной услуги должна быть оказана помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации. Надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируются знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а также 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости должна быть оказана помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождению.». 

2. Постановление опубликовать в бюллетене  «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


