
 

 

 

 

 

 О внесении изменения в постановление  администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

03.09.2012 г. № 32  «Об утверждении административных  регламентов 

предоставления муниципальных услуг по сельскому поселению Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»      

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в целях 

приведения муниципальных правовых актов администрации сельского поселении 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

соответствие с действующим законодательством, администрация сельского 

поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в постановление  администрации сельского поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 03.09.2012 г. № 

32  «Об утверждении административных  регламентов предоставления 

муниципальных услуг по сельскому поселению Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области »   следующие изменения: 

- пункт 2.9. приложения № 1 к постановлению 

- пункт 14. приложения № 2 к постановлению 

- пункт 2.12. приложения № 3 к постановлению 

- пункт 2.12.  приложения № 4 к постановлению   

изложить в новой редакции: 

 

 «Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
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муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги 

 

Здание администрации, МФЦ, должно быть оборудовано отдельным входом 

для свободного доступа заинтересованных лиц. 

Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

и режиме работы администрации. 

Вход в здание администрации оборудуется пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях для работы с заинтересованными лицами размещаются 

информационные стенды. 

Сотрудники, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются 

личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием 

фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися с помощью зажимов к 

одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов. 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) 

и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в 

количестве, достаточном для оформления документов заинтересованными лицами. 

Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в 

полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в 

полном объеме. 

На территории, прилегающей к зданию администрации, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных мест 

определяется исходя из интенсивности и количества заинтересованных лиц, 

обратившихся в администрацию за определенный период. На стоянке должно быть 

не менее 5 машиномест. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов 

размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 

колясок.  



 

 

При наличии заключения общественной организации инвалидов о 

технической невозможности обеспечения доступности помещений (здания) для 

инвалидов на специально подготовленного сотрудника администрации 

административно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления 

муниципальной услуги.». 

         2. Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой информации. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования и распространяется на правоотношение, возникшее с 01 января 2016 

года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша                                     Д.П. Рузанов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панова 8(8467363589) 


