АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_16_» _____05_____ 2016 г.

№ _568_

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Рыльска от 17.08.2015г. №731
«Об утверждении административного регламента
по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной
службы в администрации города Рыльска и ежемесячной
доплаты к пенсии выборным должностным лицам»
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О
Внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области
Администрация города Рыльска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
администрации города Рыльска и ежемесячной доплаты к пенсии
выборным должностным лицам», утвержденный постановлением
Администрации города Рыльска от 17.08.2015г. № 731:
1.1. Подраздел 2.15. Раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 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
2.15.1. Требования к оформлению входа в здание
Здание (строение), в котором расположен орган, ответственный за
предоставление услуги, должно быть оборудовано входом для свободного
доступа заявителей в помещение.

Вход в помещение Администрации оборудуется пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов, включая инвалидов-колясочников.
У центрального входа в здание Администрации размещается
информационная табличка (вывеска), которая должна содержать
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы
Администрации, а также о телефонных номерах справочной службы.
2.15.2. 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 Администрации для
ожидания и приема заявителей. Указанная информация размещается в
удобном для заявителей месте.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
заявителями.
Должностные лица и сотрудники, предоставляющие муниципальную
услугу, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными
карточками 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.
2.15.3. 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
системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Обеспечение доступности для инвалидов

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальные
услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые
включают:
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 лицами органа местного самоуправления
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.»
1.2. Подраздел 2.16. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности муниципальной услуги:
расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в
зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие
подъездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах помещений
органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети

Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.);
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной
услуги в целях соблюдения установленных Административным регламентом
сроков предоставления муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением государственной услуги, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Показатели качества муниципальной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков
выполнения
административных
процедур
при
предоставлении
муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также
помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной
услуги, в целях соблюдения установленных Административным регламентом
сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги;
отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов
и уполномоченных должностных лиц;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение
специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям;
предоставление возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде;
предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ковальчука В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Администрации города Рыльска.

Глава города Рыльска

Е.М. Боромыкова

