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«23»_СЕНТЯБРЯ  2016 г. 
 

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

от 21 апреля 2016 года №818 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 

договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства» 

 
В соответствии с Федеральным законом 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», Местная администрация            
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора аренды земельного участка,  
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства»,            
утвержденный постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 21 апреля 2016 года №818 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение догово-
ра аренды земельного участка, из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства» изложив его в следующей редакции: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
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оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставлении 
муниципальной услуги: 

-транспортная доступность к месту предоставления муниципальной  
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта); 

-здание управления, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в          
помещение; 

-обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется  
услуга; 

-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              
парковки автотранспортных средств инвалидов; 

-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него             
перед входом в учреждение, с помощью персонала учреждения; 

-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях             
доступа 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; 

-проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих контакт 
с получателями услуги, по вопросу работы с инвалидами; 

-размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 
инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при  
необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и  
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

-обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии          
документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по фор-
ме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-
ния; 

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи  
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле-
ния и получения услуги, оформлением необходимых для её предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещения кабинетов, последова-
тельностью действий, необходимых для получения услуги; 

-обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 
также иного лица, владеющего жестовым языком; 



3 
 

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

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

-размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте городского округа Нальчик, а также на феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»; 

-возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»; 
-возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги. 
Вход в здание управления оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию об управлении,            
осуществляющем предоставление услуги: 

- наименование; график работы. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов управления. 
Места ожидания в очереди на представление или получение докумен-

тов должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 3 мест. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для                 
данных целей помещениях, оборудованных информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

-номера кабинета; 
-фамилии, имена, отчества и должности специалиста, осуществляюще-

го прием и выдачу документов; 
-времени перерыва, технического перерыва. 
-рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым             
информационным ресурсам, печатающим и копирующим устройствами. 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте городского округа Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю               
за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                                 А.Алакаев 
 


