


АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                      БАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03. 2016 г.                                                                                        №  6 -п                                                             
                                                    с.Барки

О внесении изменений в постановление 
от 07.08.2012 г. № 15-п «Выдача постановлений
по присвоению адреса земельным участкам
и объектам капитального строительства»

      В целях выполнения Федерального закона от 1 декабря 2014 года            № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов и  от 27 июля 2010 года           № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 12 статья 14), администрация Барковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Барковского муниципального образования БМР от 07.08.2012 г. № 15-п об утверждении Административного регламента администрации Барковского муниципального образования по предоставлению муниципальной услуги «Выдача постановлений по присвоению адреса земельным участкам и объектам капитального строительства»:

- п. 2.15 изложить в следующей редакции:

«2.15. Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
В помещении перед входом в Отдел отводятся места для ожидания приема. Места ожидания в очереди на получение документов могут быть оборудованы стульями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании».
- п. 2.18. изложить в следующей редакции:    
       
«2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.



2.18.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах администрации Барковского муниципального образования БМР, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;
содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных лиц при входе, выходе и перемещении по помещению приема и выдачи документов;
оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
	обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком; собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной форме, в помещение приема и выдачи документов.
2.18.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди  (15 минут) при приеме документов от заявителей и выдаче результата муниципальной услуги;
жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления к заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения административных процедур.»

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  Барковского
муниципального образования                                                       А.В.Фефёлин



