АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пгт Приморский
15.05.2018

№ 60

О внесении изменений в постановление
администрации Приморского городского
поселения от 12.09.2012 № 56 « Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Заключение
договоров социального найма жилого
помещения»
На основании ПРОТЕСТА прокуратуры Хасанского района от 20.04.2018 №7-22018/1510 на административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение договоров социального найма жилого помещения»,
утвержденный
постановлением администрации Приморского городского поселения от 12.09.2012 № 56
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Приморского городского поселения от
12.09.2012 № 56 « Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договоров социального найма жилого помещения»,
следующие изменения:
- п. 2.1.6 изложить в следующей редакции:
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией,
участвующей
в предоставлении
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких
услуг
- Рабочий кабинет должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. Помещение должно быть оборудовано противопожарной
системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны;

- Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами,
канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной
услуги.
- Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и
(или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
- Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для
свободного доступа заявителей в помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием
граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не
менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки
специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
- Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления
заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами,
которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны
(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых
размещаются информационные листки).
- Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица Администрации Приморского городского
поселения должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из
помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для
письма и раскладки документов.
- В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
- В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия
для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Администрации Приморского
городского поселения оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих креслаколяски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,
текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация
дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях
и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Приморского
городского поселения http://primorskoe-poselenie.ru, в Бюллетене муниципальных
правовых актов Приморского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

