МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72

П О СТАН О В ЛЕ Н И Е
2 декабря 2016 года

№ 40

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское от 22 апреля 2014 года № 17 «Об утверждении административных
регламентов Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское по
предоставлению муниципальных услуг»

Рассмотрев предложение прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга от
23 июня 2016 года № 30-П-2016, руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от
22 апреля 2014 года № 17 «Об утверждении административных регламентов Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское по предоставлению муниципальных услуг» (в
редакции постановления Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 19 февраля 2016
года № 9) следующие изменения:
1.1.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ АРХИВНЫХ
СПРАВОК, ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите

инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны
быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их
передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам
следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;
обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска
сурдопереводчика, для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и
слуха доступа тифлосурдопереводчика.»;
1.2.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны
быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их
передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам
следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;
обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска
сурдопереводчика, для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и
слуха доступа тифлосурдопереводчика.»;
1.3.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОНСУЛЬТАЦИЙ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
СОЗДАНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВ
СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ,
СОВЕТОВ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА
КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны

быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их
передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам
следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;

обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска
сурдопереводчика, для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и
слуха доступа тифлосурдопереводчика.»;
1.4.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С
РАБОТОДАТЕЛЕМ
–
ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ,
НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны
быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их
передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам

следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;
обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска сурдопереводчика,
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха доступа
тифлосурдопереводчика.»;
1.5.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО РАБОТНИКОМ С РАБОТОДАТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦОМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны
быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров

предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их
передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам
следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;
обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска
сурдопереводчика, для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и
слуха доступа тифлосурдопереводчика.»;
1.6.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

НАТУРАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
ГРАЖДАНАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, НАРУШАЮЩЕЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА, КОТОРУЮ ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ТОПЛИВОМ:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны
быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их
передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам
следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью

должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;
обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска
сурдопереводчика, для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и
слуха доступа тифлосурдопереводчика.»;
1.7.
в
Приложении
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МЕСТНОЙ
АДМИНИТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА
ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ:
пункт 2.15. изложить в следующей 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 муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов.»;
дополнить пунктами 2.15.1., 2.15.2., 2.15.3., 2.15.4. следующего содержания:
«2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Местной
Администрации и МФЦ. Указанные помещения должны иметь площади,
предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным)
помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных
компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны
быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие принадлежности (бланки заявлений,
авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги и
производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых
должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3. настоящего
Административного регламента.
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям,
предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям,
предусмотренным действующим законодательством.
2.15.2. Должностные лица Местной Администрации осуществляют при
необходимости помощь инвалидам и иным маломобильным группам населения при их

передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении
других необходимых для получения муниципальной услуги действий, а также
обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем муниципальной услуги из числа инвалидов и иных
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом
самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.15.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, должны быть
предусмотрены места ожидания. В местах ожидания должно быть предусмотрено не
менее одного места для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или
пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.15.4. Главой Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам
следующих условий доступности помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории помещений в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью
должностных лиц Местной Администрации, ассистивных и вспомогательных технологий,
а также сменного кресла-коляски;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью должностных лиц Местной Администрации;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории помещений;
содействие инвалидам при входе в помещения и выходе из них, информирование
инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;
обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты населения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;
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 услуги действий;
обеспечение для лиц со стойким нарушением функции слуха допуска
сурдопереводчика, для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и
слуха доступа тифлосурдопереводчика.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).
Глава Местной Администрации
МО Кронверкское

А.А. Соколовский

