РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2016 № 1132-п
О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Социальная поддержка
семей с детьми, детей и женщин, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании
и которым предоставляются социальные услуги»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 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»:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского

округа от 20.09.2013 № 2057-п, от 03.09.2014 № 2244-п, от 25.02.2015
№ 483-п, от 20.11.2015 № 3495-п) «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная
поддержка семей с детьми, детей и женщин, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги»:
1.1. Абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Территория, прилегающая к зданию Центра, оборудована местом для
парковки на два автотранспортных средства. Одно место выделено для
транспортных средств инвалидов. На приближенной территории к зданию
Центра также имеются свободные места для парковки автотранспорта,
доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным местам
является бесплатным.».
1.2. Абзац пятый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«Помещения
Центра
соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, оборудованы противопожарной системой и
средствами пожаротушения, оборудованы системой охраны. В помещениях
Центра на видном месте помещаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях.».
1.3. В Разделе 2 пункт 2.15. изложить в следующей редакции:
«2.15.
Показатели
доступности
и
качества
предоставления
муниципальной услуги:
степень информированности заявителя
о порядке предоставления
муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге,
возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем
форм обращения за получением
муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков
выполнения
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам
предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий
(бездействия) должностных лиц уполномоченного органа;
расположенность помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям;

соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов
уполномоченных органов, а также помещений, в которых осуществляются
прием заявления и документов от заявителей.
Центром обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным
группам населения следующих условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в Центр и выхода из него;
возможность самостоятельного передвижения по территории Центра в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников
Центра, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных
технологий, а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в Центр, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников Центра;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории Центра;
содействие инвалиду при входе в Центр и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
обеспечение допуска в Центр собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.
Центром обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным
группам населения следующих условий доступности услуг в соответствии с
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения услуги действий;
предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами».
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, правильность
оформления документов должностными лицами, отсутствие обоснованных

жалоб, информационная доступность о муниципальной услуге, вежливость
должностных лиц при оказании муниципальной услуги».
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной
помощи семье и детям» (И.В. Гавар) в течение 10 рабочих дней с момента
вступления в силу настоящего постановления представить необходимые
сведения для внесения изменений
в реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в
установленном порядке.
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 настоящее постановление в
средствах массовой информации в полном объёме.
технологий
администрации
5.
Отделу
информационных
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа

С.А. Кислицин

