
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                      БАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2016 г.                                                                                           №  9 -п 
                                                     с.Барки
О внесении изменений в постановление 
от 27.07.2015 г. № 14-п «Предоставление 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов»

      В целях выполнения Федерального закона от 1 декабря 2014 года            № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов и  от 27 июля 2010 года           № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (пункт 12 статья 14), администрация  Барковского  муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению администрации Барковского муниципального образования БМР   от 27.07.2015 г.         № 14-п об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»:
- п. 2.12. изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
	Вход в здание администрации  Барковского муниципального образования  должен быть оборудован табличкой (вывеской), содержащей наименование.
Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
	Для ожидания приема заинтересованным лицам отводятся места, оборудованные стульями. Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и возможности размещения в здании.
	Помещение для приема заявителей должно соответствовать санитарным нормам и правилам пожарной безопасности, иным требованиям безопасности.
	Каждое рабочее  место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством. 
	Одним специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается. 
	На информационных стендах, расположенных в администрации Барковского  муниципального образования  размещается следующая информация:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне, формах документов для заполнения, образцах заполнения документов.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.»

- п. 2.13. изложить в следующей редакции:

«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах органа местного самоуправления, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги;
содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных лиц при входе, выходе и перемещении по помещению приема и выдачи документов;
оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком; собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по установленной форме, в помещение приема и выдачи документов.
2.13.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди  (15 минут) при приеме документов от заявителей и выдаче результата муниципальной услуги;
жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления к заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения административных процедур.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  Барковского
муниципального образования                                                       А.В.Фефёлин




