РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» февраля 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 605

О
внесении
изменении
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Прием
заявления
и
заключение договора пожизненного
содержания
с
иждивением»,
утвержденный постановлением главы
администрации
Старооскольского
городского округа от 21 июня 2012
года № 2169
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь федеральными законами от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявления и заключение договора пожизненного содержания с
иждивением»,
утвержденный
постановлением
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 21 июня 2012 года № 2169 (далее Регламент), следующие изменения:
1.1 Восьмой и девятый абзацы пункта 2.5 Регламента изложить в следующей
редакции:
«закон Белгородской области от 05.12.2014 № 321 «О регулировании
отдельных вопросов организации социального обслуживания в Белгородской
области» (сайт «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области»
www.zakon.belregion.ru, 05.12.2014);

постановление Правительства Белгородской области от 10.11.2014 № 407-пп
«Об утверждении Порядка расходования организациями социального
обслуживания системы социальной защиты населения области средств,
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных
услуг» (сайт «Вестник нормативных правовых актов Белгородской области»,
www.zakon.belregion.ru, 11.11.2014);».
1.2. Раздел 2 Регламента дополнить пунктом 2.14.1 следующего содержания:
«2.14.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов с
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности.
Обеспечение инвалидам следующих условий доступности объектов в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области:
а) возможность беспрепятственного входа и выхода из УСЗН;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории УСЗН в
целях доступа к месту предоставления муниципальную услуги, в том числе с
помощью специалистов УСЗН, предоставляющих муниципальную услугу,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в УСЗН, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью специалистов УСЗН;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения
и самостоятельного передвижения по территории УСЗН;
д) содействие инвалиду при входе в УСЗН и выходе из него,
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного допуска инвалидов к объектам и услугам, с
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска в УСЗН собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
з) оказание иных видов посторонней помощи.».
1.3. Пункт 2.15.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
предоставления муниципальной услуги;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
ее
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим Регламентом;
- четкость, простота и ясность в изложении информации;
- обеспечение инвалидам следующих условий доступности муниципальной
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги
документов, о совершении ими других необходимых для получения
муниципальной услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска
в УСЗН сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание специалистами УСЗН иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне
с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде),
выполненных рельефно - точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

