
Р О С С И Й С К А Я ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.06.2016 г. Усть-Джегута №461 

О внесении изменений в постановление администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района от 23.06.2014 № 535 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2011 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 .Внести в постановление администрации Усть-Джегутинского 
муниципального района от 23.06.2014 № 535 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.20 приложения к постановлению пункт 2.20. изложить в 
следующей редакции: 
«2.20. 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: 

Местом предоставления государственной услуги является помещение 
Администрации. Помещения для приема граждан оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. Вход и выход из помещений оборудованы 
соответствующими указателями. 

Помещения для предоставления государственной и муниципальной услуги 
соответствуют комфортным расположением для заявителей и оптимальными 
условиями работы для должностных лиц. 

Помещения для предоставления государственной услуги оснащены 
необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно-
вычислительной техники, средствами электронного информирования, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой и др.), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
периодическими изданиями, стульями и столами. Места ожидания граждан 
оборудованы столами, стульями и письменными принадлежностями. 



В месте предоставления государственной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения 
верхней одежды посетителей. 

Помещения для предоставления государственной и муниципальной услуги 
. снабжены соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей 
должностных лиц, предоставляющих государственную услугу. Помещения 
оборудованы соответствующими информационными стендами с образцами 
заполнения заявлений, и перечнем документов для предоставления 
государственной услуги. Текстовая информация о порядке предоставления 
государственной услуги размещается в месте ожидания заявителей. Оформление 
текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги 
соответствует оптимальному зрительному восприятию этой информации 
гражданами. 

В целях обеспечения условий доступности для людей с ограниченными 
возможностями объектов в которых предоставляются государственные и 
муниципальные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов должны предусматриваться следующие 
требования: 

-входы в помещения должны быть оборудованы пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски; 

-условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 
сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 
пешеходов через транспортные коммуникации); 

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание Администрации, помещения в котором предоставляется 
услуга, а также вход и выход из него, 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, и оказание им помощи; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию 
Администрации, помещения в котором предоставляется услуга, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

-дублирование 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; 

-оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.». 



2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя» 
либо обнародовать на информационном стенде администрации Усть-
Джегутинского муниципального района в установленном порядке. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Усть-Джегутинского муниципального района в сети Интернет www.udmunicipal.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования). 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Усть-Джегутинского муниципального района, 
курирующего данные вопросы. 

Глава администрации 
Усть-Джегутинского 
муниципального района 

•i 
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http://www.udmunicipal.ru

