АДМИНИСТРАЦИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 октября 2016г.

№ 625

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землёй»,
утверждённый постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 14 марта 2012г. № 150

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
требованиями действующего федерального законодательства, Администрация
Анадырского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право
на владение землёй», утверждённый постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 14 марта 2012г. № 150 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12 дополнить текстом следующего содержания:
«Требования к обеспечению условий доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется приём и
выдача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями создаются следующие условия:
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беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование средствами
связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, в том числе с использованием кресла-коляски;
возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в котором
предоставляется услуга, 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 объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к услуге с учётом ограничений их жизнедеятельности;
места для информирования заявителей оборудуются информационными
стендами, оформление визуальной, мультимедийной текстовой информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями
и расположено с учётом доступности для Заявителей, а также дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собакипроводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение;
оказание работниками, предоставляющими муниципальную услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
Специалисты, муниципальные служащие, предоставляющие муниципальную услугу инвалидам, проходят инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского
автономного округа.
В случаях, когда помещения невозможно полностью приспособить для
нужд инвалидов, принимаются меры, обеспечивающие физическую доступность объекта и получения услуги инвалидом, в том числе путём включения
обязательств в должностные инструкции сотрудников по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также оказанию им помощи.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом
плата не взимается.
При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и
разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района.

Глава Администрации

С.Л. Савченко

