
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.11.2017                                                                                                 № 161 

село Шабельское 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района от 11 февраля 2016 года 

  № 26 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Шабельского сельского  

поселения Щербиновского района муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  6 октября           

2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 5 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информацион-

ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-

ресов», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разра-

ботке и утверждении административных регламентов исполнения государст-

венных функций и административных регламентов предоставления государст-

венных услуг», постановлением администрации Шабельского сельского посе-

ления Щербиновского района от 25 января  2016 года № 1 «Об утверждении  

реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ад-

министрацией  Шабельского сельского поселения Щербиновского района», по-

становлением администрации Шабельского сельского поселения Щербиновско-

го района от 9 декабря 2015 года № 174 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов», Уставом Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района п о с т а н о в л я ю: 

1. В постановление администрации Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 11 февраля 2016 года № 26 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления администрацией Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района муниципальной услуги «Присвоение, 

 



изменение и аннулирование адресов» (в редакции от 8 сентября 2017 года  

№ 102) внести следующие изменения: 

1) исключить пункт 6 подраздела 2.5 раздела II Приложения к постанов-

лению. Нумерацию пунктов привести в соответствие; 

2) исключить из пункта 2.6.2 подраздела 2.6 раздела II Приложения к по-

становлению текст следующего содержания: «, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно»; 

3) исключить абзац 3 пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела II Приложения к 

постановлению; 

4) пункт 2.12.3 подраздела 2.12 раздела II Приложения к постановлению 

изложить в новой редакции: 

«2.12.3 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности, безопасности труда, требованиям к обеспе-

чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-

нодательством российской Федерации о социальной защите инвалидов. Поме-

щения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 

и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 

доступного места общественного пользования. 

Помещения в муниципальном бюджетном учреждении муниципального 

образования Щербиновский район «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ) для работы с 

заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая 

представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих 

оптимизировать управление очередями заявителей. В МФЦ организуется бес-

платный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для ин-

валидов. 

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для полу-

чения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обес-

печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в по-

мещении.  

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом - Times New Roman, формат листа А-4; текст - прописные буквы, раз-

мером шрифта № 16 - обычный, наименование - заглавные буквы, размером 

шрифта № 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов должны 

быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде об-

разцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 



перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут 

быть снижены. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом тре-

бований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе 

обеспечиваются: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором орга-

низовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, 

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода 

из него; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 

котором организовано предоставление услуг; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту 

и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, со-

баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

7) оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего муни-

ципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими органами. 

Прием граждан для оказания Муниципальной услуги осуществляется со-

гласно графикам работы финансового отдела и МФЦ. 

Места предоставления Муниципальной услуги в МФЦ оборудуются в со-

ответствии со стандартом комфортности МФЦ.» 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 



5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                             З.Н. Бутко 


