
 

             

                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 07.07.2016 № 160 
307340, Курская область, Рыльский район, с. Ивановское 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче справок, выписок из 

похозяйственных книг Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

Курской области 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Ивановского сельсовета Рыльского района от 

27.10.2014 №169 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг» Администрация Ивановского сельсовета 

Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из 

похозяйственных книг Администрации Ивановского сельсовета Рыльского 

района Курской области, утвержденный постановлением Администрации 

Ивановского сельсовета Рыльского района от 09.10.2015 №187: 

1.1. В разделе II «Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги»: 

- части 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.11 признать утратившими силу; 

-  дополнить частью 2.1-1 следующего содержания: 

«2.1-1. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к 
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месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 
а) Требования к оформлению входа в здание: 

Здание (строение), в котором расположен орган местного самоуправления, 

ответственный за предоставление услуги, оборудуется входом для свободного доступа 

заявителей в помещение. 

В фойе здания Администрации размещается информационная табличка 

(вывеска), которая содержит информацию о наименовании, местонахождении, режиме 

работы Отдела, а также о телефонных номерах справочной службы. 

б) Требования к местам для информирования: 

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующими 

информационными стендами, вывесками, указателями. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном 

терминале в помещении Отдела для ожидания и приема заявителей. Указанная 

информация размещается в удобном для заявителей месте. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации заявителями. 

Должностные лица и сотрудники, предоставляющие муниципальную услугу, 

обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности либо настольными 

табличками аналогичного содержания. 

Рабочие места должностных лиц и 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. 

в) Требования к местам для ожидания: 

Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов, в том числе в наличии доступные места 

общего пользования (туалет, гардероб). 

Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов 

муниципальной услуги оборудуются 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. 

В помещениях для специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, и 

местах ожидания и приема заявителей необходимо наличие средств пожаротушения и 

системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

г) Обеспечение доступности для инвалидов 

Администрация Ивановского сельсовета Рыльского района осуществляет 

меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, которые включают: 
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возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 

получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 

документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 

последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 

иного лица, владеющего жестовым языком; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления Курской 

области иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета      

Рыльского района                                                                             Д.И. Великодный  

 


