
Администрация Находкинского городского округа 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 февраля 2016 г.                  г. Находка                                 № 135 

 

 

О внесении изменений в административный 

 регламент предоставления муниципальной  

услуги «Выдача заверенных копий постановлений  

и распоряжений администрации Находкинского 

 городского округа», утвержденный постановлением  

администрации Находкинского городского  

округа от 13.11.2015г. № 1553 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации Находкинского городского округа в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Находкинского 

городского округа 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

Внести в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных 

копий постановлений и распоряжений администрации Находкинского городского округа», 

утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 

13.11.2015г. № 1553, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5. «Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

1.2. Пункт 2.13. «Показатели доступности и качества услуги» дополнить подпунктом 

2.13.6, изложив его в следующей редакции: 

«2.13.6. Для обеспечения доступности инвалидов к получению муниципальной услуги 

созданы условия для организации приема граждан-инвалидов: 

 - помещения оборудованы пандусами для беспрепятственного передвижения и 

разворота специальных средств; 

 - должностными лицами оказывается необходимая помощь, связанная с разъяснением в 

доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением 

необходимых документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 

последовательностью действий для получения услуги; 

 - доступность для инвалидов по зрению (слабовидящих) официального сайта 

Находкинского городского округа в сети Интернет». 

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации. 



3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского 

округа в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача заверенных 

копий постановлений и распоряжений администрации Находкинского городского округа», 

утвержденный постановлением администрации Находкинского городского округа от 

13.11.2015г. № 1553» возложить на руководителя аппарата администрации Находкинского 

городского округа Ю.Н. Кайдановича. 

 

 

И.о. главы администрации 

Находкинского городского округа                                                                               Б.И. Гладких 

 


