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                                                            УНАФЭ №1211 
 
                                               БЕГИМ №1211 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1211 
 
«10» июня 2016 г. 
 

О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от 

15 июля 2015 года № 1326 «Об утверждении административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация комплектования архивного отдела  
архивными документами» 

 
 Местная администрация городского округа Нальчик                                     
п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в административный регламент, утвержденный           
постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от           
15 июля 2015 года № 1326 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация комплектования 
архивного отдела архивными документами» : 

1.1.пункт 2.15.1 дополнить следующим содержанием: 
«-возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из 

них; 
-содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходи-

мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
-оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов; 
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него            

перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и 
при необходимости, с помощью персонала; 

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос-
тупа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, 
предоставляющих услуги; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

-проведения инструктажа должностных лиц, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 
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-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
обходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне; 

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус-
тановленной федеральным органам исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и   нор-
мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты                    
населения; 

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо-
вательностью действий, необходимых для получения услуги; 

-обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопеводчика, а     
также иного лица, владеющего жестовым языком; 

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици-
ального сайта учреждения и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами»; 

1.2.дополнить пунктом 5.4.10 следующего содержания: 
«-жалоба рассматривается комиссией по рассмотрению жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) Местной администрации городского округа 
Нальчик ее должностных лиц, муниципальных служащих, структурных под-
разделений Местной администрации городского округа Нальчик и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципаль-
ных (государственных) услуг; 

-комиссия принимает решение путем открытого голосования большин-
ством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на засе-
дании, и оформляется протоколом, который носит рекомендательный харак-
тер для принятия решения по итогам рассмотрения жалобы, уполномочен-
ным должностным лицом на рассмотрение жалобы и принятия решения по 
нему». 

2.В остальной части постановление оставить без изменений. 
3.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 

на официальной сайте городского округа Нальчик. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить            

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
Т.Х.Ошхунова. 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А.Алакаев 
 


