АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» июня 2016г.

№ 340

О внесении изменений в постановление главы
администрации № 295 от 31.08.2015г. «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по
регистрации
заявлений
о
проведении
общественной экологической экспертизы на
территории муниципального образования
городской
округ
Красноперекопск
Республики Крым»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 19.12.1991 №2060-1 «Об охране окружающей природной среды», Федеральным
законом от 23.11.1996 №174 «Об экологической экспертизе», Федеральным законом
от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов»,
Федеральным законом от 01.12.2014 №419 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с
ратификацией конвенции о правах инвалидов», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54 - ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Указом Главы
Республики Крым от 10.03.2015 №64-У, п.32 ст. 47 Устава муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым, в рамках исполнения органами местного
самоуправления разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, Администрация города Красноперекопска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести изменения в постановление главы администрации № 295 от 31.08.2015г. «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по
регистрации заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым»:
1.1) дополнив п.2.3 Приложения 1 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) дополнив п.2.6 Приложения 1 следующего содержания:
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 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 в связи с ратификацией
конвенции о правах инвалидов»
1.3) дополнив п.2.10 Приложения 1 следующего содержания:
«Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
Помещения,
в
которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
предпочтительно размещаются на нижних этажах, должны соответствовать
санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям
техники безопасности, 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.».
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект, входа и выхода из него;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной
услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием креслаколяски, в том числе с помощью специалистов, предоставляющих услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- 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;
- 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 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;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке
(остановке) автотранспортных средств
1.4) дополнив Приложение 1 пунктом 2.11 следующего содержания:
«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 района, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это

2.

3.
4.

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.»
1.5) дополнив Приложение 1 пунктом 2.12 следующего содержания:
«Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
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.»
1.6)
дополнив Приложение 1 пунктом 2.13 следующего содержания:
«Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Персональная ответственность закрепляется в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации».
Начальнику
организационного
отдела
аппарата
Администрации
города
Красноперекопска Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на
сайте органов местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым
(krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы».
Считать утратившим силу постановление Администрации города Красноперекопска №
325 от 21.06.2016.
Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с законодательством.

Глава администрации города
Руководитель аппарата
С.В. Бурлака
Первый заместитель главы администрации
С.Б. Гаврилец

И.И. Яцишин

Начальник управления труда и социальной
защиты населения
А.Е. Райцин
Заведующий сектором по вопросам
ГО и ЧС, профилактики терроризма,
мобилизационной работе и экоконтролю
Ф.В. Дрожжин
Начальник организационного отдела
О.П.Савенко
Главный специалист сектора по вопросам
правовой работы
И.Ю. Терновой

