
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.04.2016 № 997-п 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 01.09.2015 № 2523-п  «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация исполнения 
социально-правовых и тематических запросов 
заявителей на основе документов архивного 
отдела администрации Междуреченского городского округа» 
 
 
 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 15.12.2015 № 715-р «О мерах по реализации Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:   

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения 
социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов 
архивного отдела администрации Междуреченского городского округа» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.16  изложить в следующей редакции: 
«2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги в МФЦ: 
- время движения (пешком) от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта не более 5 мин, отсутствие перепадов высоты на пути к зданию;  



 

- вход в здание и выход из него оборудован лестницами с поручнями и 
пандусами для передвижения инвалидных колясок и имеет широкий дверной проем; 

- сектор информирования и ожидания, а также сектор приема заявителей 
расположены на первом этаже здания, имеют широкие коридоры для 
беспрепятственного передвижения инвалидных колясок; 

- высота «окон» приема заявителей, столов для оформления документов  
рассчитаны  в том числе  и на инвалидов-колясочников; 

- вне очереди обслуживаются: ветераны и инвалиды ВОВ; лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лица, удостоенные звания Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации; инвалиды    I и II (нерабочей) 
групп; дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- организован отдельный бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов; 
- на территории, прилегающей к МФЦ, расположена бесплатная парковка для 

автомобильного транспорта, предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов; 

- для ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов 1, 2 групп, в том 
числе: инвалидов с детства, инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников, 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, получающим социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому осуществляются бесплатные выезды работников МФЦ к 
заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также доставки результатов 
предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

 
2. Архивному отделу администрации Междуреченского городского округа 

(Н.В.Аксенова)  в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления  представить  в установленном порядке необходимые сведения для 
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

 
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 

округа (Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа  (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме. 

 
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 

городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 



 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского - руководителя аппарата Н.А. 
Козину. 

 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 С.А. Кислицин 
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