АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27» июня 2016 г.

№ 338

О внесении изменений в Административные
регламенты предоставления муниципальных
услуг
на
территории
муниципального
образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Постановления Совета министров Республики Крым от 15.02.2016
№ 57 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014
№ 369», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом
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», Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск,
решением 13 сессии 1 созывы Красноперекопского городского совета от 29.01.2015 № 151-1/15
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов, Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов исполнения муниципальных
функций (предоставления муниципальных услуг) в муниципальном образовании городского
округа Красноперекопск», с целью приведения Административных регламентов в соответствие
с действующим законодательством, Администрация города Красноперекопска Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент муниципальной услуги «Переоформление
и оформление права аренды, собственности, безвозмездного пользования и постоянного
(бессрочного) пользования на земельные участки, физическим и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям на территории муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым», утвержденный постановлением Администрации
города Красноперекопска Республики Крым от 25.04.2016 № 170, дополнив:

1.1.Пункт 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги» подпунктом 1.3.6. следующего содержания: «Информация о предоставлении
муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
1.2.Пункт 2.5. «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Республики Крым, регулирующих предоставление муниципальной услуги»
следующей позицией: «- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
1.3.Подпункт 2.14.1. пункта 2.14. «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги» после слов: «…противопожарным и санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам» словами «… и обеспечивать
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку».
1.4.Пункт 2.14 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги»
подпунктом 2.14.9. следующего содержания: «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, по обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».

1.5.Пункт 2.15. «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги
в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий»
абзацем:
«Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных
стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами администрации решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги»;
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги.
1.6.Пункт 4.3. «Ответственность должностных лиц Администрации муниципального
образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги» абзацем: «Должностные лица,
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами».
2. Внести изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории», утвержденный постановлением Администрации города Красноперекопска
Республики Крым от 29.05.2015 № 212 (с изменениями в новой редакции от 28.03.2016 № 113),
дополнив:
2.1.Пункт 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги» подпунктом 1.3.6. следующего содержания: «Информация о предоставлении
муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
2.2.Пункт 2.5. «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Республики Крым, регулирующих предоставление муниципальной услуги»
следующей позицией: «- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
2.3.Подпункт 2.14.1. пункта 2.14. «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления муниципальной услуги» после слов: «…противопожарным и санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам» словами «… и обеспечивать
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку».
2.4.Пункт 2.14 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги»
подпунктом 2.14.9. следующего содержания: «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, по обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
2.5.Пункт 2.15. «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги
в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий»
абзацем:
«Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных

стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами администрации решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги»;
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги.
2.6.Пункт 4.3. «Ответственность должностных лиц Администрации муниципального
образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги» абзацем: «Должностные лица,
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами».
3. Внести изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка на территории
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым»,
утвержденный постановлением Администрации города Красноперекопска Республики Крым
от 25.04.2016 № 169, дополнив:
3.1.Пункт 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги» подпунктом 1.3.6. следующего содержания: «Информация о предоставлении
муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
3.2.Пункт 2.5. «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Республики Крым, регулирующих предоставление муниципальной услуги»
следующей позицией: «- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
3.3.Подпункт 2.14.1. пункта 2.14. «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги» после слов: «…противопожарным и санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам» словами «… и обеспечивать
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку».
3.4.Пункт 2.14 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги»

подпунктом 2.14.9. следующего содержания: «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, по обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
3.5.Пункт 2.15. «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги
в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий»
абзацем:
«Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных
стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами администрации решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги»;
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги.
3.6.Пункт 4.3. «Ответственность должностных лиц Администрации муниципального
образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги» абзацем: «Должностные лица,
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами».
4. Внести изменение в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
««Завершение оформления права собственности, аренды и постоянного пользования на
земельные участки, начатого до 21 марта 2014 года» муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым», утвержденный постановлением Администрации
города Красноперекопска Республики Крым от 27.02.2015 № 49, дополнив:
4.1.Пункт 1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги» подпунктом 1.3.6. следующего содержания: «Информация о предоставлении
муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
4.2.Пункт 2.5. «Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Республики Крым, регулирующих предоставление муниципальной услуги»
следующей позицией: «- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
4.3.Подпункт 2.14.1. пункта 2.14. «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги» после слов: «…противопожарным и санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам» словами «… и обеспечивать
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку».
4.4.Пункт 2.14 «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги»
подпунктом 2.14.9. следующего содержания: «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, по обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;

допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
4.5.Пункт 2.15. «Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги
в многофункциональных центрах предоставления муниципальной услуги, в том числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий»
абзацем:
«Показателями оценки доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных
стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами администрации решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги»;
транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги.
4.6.Пункт 4.3. «Ответственность должностных лиц Администрации муниципального
образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги» абзацем: «Должностные лица,
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами».
5. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», утвержденный

постановлением Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 29.02.2016
№ 61, дополнив:
5.1.Подпункт 2.1.5. пункта 2.1. абзацем следующего содержания: «Информация о
предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
5.2.Пункт 2.1. пунктом 2.1.7. следующего содержания: «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, по обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
5.3.Пункт 2.1. пунктом 2.1.8. следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям по
соблюдению противопожарных и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
и обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы
устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями,
знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими
стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами,
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую
строку».
5.4.Пункт 1.3. следующей позицией: «- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
5.5.Пункт 2.1. пунктом 2.1.7. следующего содержания: «Показателями оценки доступности и
качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;

информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных
стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем; своевременность принятия должностными лицами администрации решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги».
5.6.Пункт 4.3. «Ответственность должностных лиц Администрации муниципального
образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе осуществления муниципального контроля» подпунктом 4.3.6.: «Должностные лица,
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами».
6. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск»,
утвержденный постановлением главы администрации города Красноперекопска от 30.06.2015
№ 241, дополнив:
6.1.Пункт 1.2. подпунктом 1.2.2. следующего содержания: «Информация о предоставлении
муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
6.2.Пункт 2.5. следующей позицией: «ж) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
6.3.Пункт 2.12 абзацем следующего содержания: «Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям по соблюдению
противопожарных и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски и маломобильных групп населения. Должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и
размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, по
обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
6.4.Подпункт 2.13.1. «Показателями качества муниципальной услуги являются» следующими
позициями:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;
информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных
стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами администрации решения
о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги».
6.5.Раздел IV. «Формы контроля за исполнением Административного регламента»
пунктом 4.6.: «Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами».
7. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приватизация (деприватизация) жилых помещений муниципального образования городской
округ Красноперекопск Республики Крым», утвержденный постановлением главы
администрации города Красноперекопска от 16.10.2015 № 359, дополнив:

7.1.Пункт 1.3. абзацем следующего содержания: «Информация о предоставлении
муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
7.2.Пункт 2.5. следующей позицией: «- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;».
7.3.Раздел 2 пунктом 2.14. следующего содержания: «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
требованиям по соблюдению противопожарных и санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и маломобильных групп населения. Должны быть
оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, а также
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с
действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в
текстовую бегущую строку.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, по
обеспечению доступности для инвалидов:
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен
объект, входа и выхода из него;
оказание специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалида
о доступных маршрутах общественного транспорта;
допуск на объекты 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;
инструктирование специалиста, осуществляющего предоставление муниципальных
услуг, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме».
7.4.Подпункт 2.13.1. абзацем следующего содержания: «Показателями качества
муниципальной услуги являются» следующими позициями:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;

информированность заявителей о месте нахождения и графике работы
администрации, порядке предоставления муниципальной услуги: на официальных
сайтах в сети Интернет, в средствах массовой информации, на информационных
стендах
в
местах
ожидания
предоставления
муниципальной
услуги
в Администрации;
своевременность приёма заявления о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
своевременность рассмотрения документов, представленных заявителем;
своевременность принятия должностными лицами администрации решения
о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении
муниципальной услуги;
возможность подачи и рассмотрения обращений по вопросу предоставления
муниципальной услуги в электронной форме;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действия
(бездействия), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной
услуги».
7.5.Раздел 4. «Формы контроля за исполнением административного регламента»
пунктом 4.2.: «Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами».
8. Считать утратившим силу постановление администрации города Красноперекопска
Республики Крым от 21.06.2016 № 324 «О внесении изменений в Административные
регламенты предоставления муниципальных услуг на территории муниципального
образования городской округ Красноперекопск».
9. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопск
Республики Крым (Савенко О.П.) обнародовать настоящее постановление на сайте органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства Республики Крым
(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы».
10. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с законодательством.
Глава администрации города Красноперекопска
Руководитель аппарата
С.В. Бурлака
Первый заместитель главы администрации
города Красноперекопска
С.Б.Гаврилец
Заместитель главы администрации
Ю.В. Витовтов
Начальник управления
муниципального имущества,
архитектуры и земельных отношений –
главный архитектор города
Н.Б. Овлах

И.И. Яцишин

Начальник управления труда и
социальной защиты населения
А.Е. Райцин
Начальник организационного отдела
О.П. Савенко
Главный специалист сектора
по вопросам правовой работы
И.Ю.Терновой

