Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации города Иванова

   от __________________						   № ________________

г. Иваново, Ивановская область

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Èâàíîâà 
îò 21.12.2012 ¹ 2925 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà»

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 в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2012 
№ 2925 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 20.12.2013 № 2821, 
от 31.08.2015 № 1646, от 16.11.2015 № 2334, от 22.01.2016 № 64):
1.1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,                            к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации                           о социальной защите инвалидов.
Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, этаж 8, кабинет № 813 (для инвалидов дополнительно – г. Иваново, пл. Революции, д. 6, этаж 1, кабинет 
№ 104), согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.15 настоящего Регламента.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители.
Рабочее место специалиста Управления оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью.
Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги располагаются в коридоре перед кабинетом, в котором предоставляется муниципальная услуга. Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов. На видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации Заявителей               и специалистов Управления.
На информационных стендах, расположенных в непосредственной близости                               от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, на официальном сайте Администрации города Иванова размещается информация, указанная в пункте 2.14 настоящего Регламента.


В Администрации города Иванова инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство                        и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения                          и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям),                   в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5)  дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,                      а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова                                                                                                     А.А. Хохлов

























Приложение к постановлению 
Администрации города Иванова
                                                                                            от ________ № ______________


«Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Заключение договоров найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

Форма
заявления о предоставлении жилого
помещения специализированного жилищного фонда

                                                                        Главе города Иванова
                                                                        от ______________________________,
                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью)
                                                                        проживающего по адресу: __________
                                                                        _________________________________,
                                                                        тел. ____________________________,
                                                                        паспорт __________________________
                                                                          (серия, номер, кем и когда выдан)
                                                                        __________________________________



                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить  мне  жилое помещение специализированного жилищного фонда, относящееся  к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    К заявлению прилагаю документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«___» _________ 20___ г.    Подпись заявителя _____________/_____________».

















