25.05.2021

с.с. Салауши

№ 17

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению муниципальной
услуги по свидетельствованию верности
копий документов и выписок из них,
утвержденный
постановлением
Исполнительного комитета Салаушского
сельского
поселения
Агрызского
муниципального района от 11.08.2020 № 14
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации по результатам
правового анализа и мониторинга, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на основании
представления Прокуратуры от 18.01.2021 № 02-08-02/19 об устранении
нарушений требований закона о социальной защите инвалидов,
Исполнительный комитет Салаушского сельского поселения Агрызского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по
свидетельствованию верности копий документов и выписок из них,
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Салаушского
сельского поселения Агрызского муниципального района Республики
Татарстан от 11.08.2020 № 14.

1.1. Пункт 2.14-2.15 раздела 2 Административного регламента
предоставления муниципальных услуг изложить в следующей редакции:
2.14. Требования к помещениям, в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в
том
числе
к
обеспечению
доступности
для
инвалидов
указанных
объектов
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
социальной защите инвалидов,
размещению
и
оформлению
визуальной,
текстовой
и
мультимедийной информации о
порядке предоставления таких
услуг

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в зданиях и помещениях,
оборудованных противопожарной системой и
системой
пожаротушения, необходимой
мебелью для оформления документов,
информационными стендами.
Обеспечивают
инвалидам
(включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников):
беспрепятственный доступ к месту
предоставления муниципальной услуги:
удобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределах.
возможность
самостоятельного
передвижения по территории, на которой
расположены
объекты
социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур,
входа в такие объекты и выхода из них,
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 на объектах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур;
надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов
к
объектам
социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
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
социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
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 нормативноправовому
регулированию
в
сфере
социальной защиты населения;

оказание работниками организаций,
предоставляющих
услуги
населению,
помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная
информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается в
удобных для заявителей местах, в том числе с
учетом
ограниченных
возможностей
инвалидов.
2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в
том
числе
количество
взаимодействий
заявителя
с
должностными
лицами
при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность
получения
информации
о
ходе
предоставления муниципальной
услуги,
в
том
числе
с
использованием информационнокоммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги
в многофункциональном центре
предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении
органа
исполнительно
распорядительного
органа
местного самоуправления, по
выбору
заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством
запроса
о
предоставлении
нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных
и
муниципальных
услуг,
предусмотренного статьей 15.1
Федерального
закона
(комплексный запрос)

Показателями
доступности
предоставления
муниципальной
услуги
являются:
расположенность помещения в зоне
доступности общественного транспорта;
наличие
необходимого
количества
специалистов, а также помещений, в которых
осуществляется прием документов от
заявителей;
наличие исчерпывающей информации о
способах, порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных
стендах, информационных ресурсах в сети
«Интернет»,
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг;
оказание
помощи
инвалидам
в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Качество
предоставления
муниципальной
услуги
характеризуется
отсутствием:
очередей при приеме и выдаче
документов заявителям;
нарушений
сроков
предоставления
муниципальной услуги;
жалоб
на
действия
(бездействие)
муниципальных
служащих,
предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное
отношение
муниципальных
служащих,
оказывающих муниципальную услугу, к
заявителям.
При подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении
результата
муниципальной
услуги,
предполагается однократное взаимодействие
должностного
лица,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
и
заявителя.
Продолжительность
взаимодействия
определяется регламентом.
Информация о ходе предоставления

