
№ 2879 от 01.08.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений  в Административный регламент предоставления   
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей на основе документов 
муниципального архивного фонда», утвержденный постановлением  
администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1457 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  постановлением  администрации города Пятигорска от  08.02.2012 г.  
№ 403 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления   

муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей на основе документов 
муниципального архивного фонда», утвержденный постановлением  
администрации города Пятигорска от 15.04.2015 г. № 1457, изложив п. 2.15 в 
следующей  редакции:   

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой  и мультимедийной 
информации о порядке предоставления  муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

2.15.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 
информацию об архивном отделе, предоставляющем государственную 
услугу: 

наименование; 
режим работы; 
адрес официального сайта; 
адрес электронной почты; 
номера телефонов справочной службы.  



2.15.2. Помещение архивного отдела, в котором предоставляется 
государственная услуга, должно соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года. 

2.15.3. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного транспорта (не 
более 10 минут пешком). Вход и выход из помещения оборудуется соответст-
вующими указателями.  

2.15.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соот-
ветствовать комфортным условиям для запросов, оборудуется столами и 
стульями для возможности оформления запроса, а также информационным 
стендом (материалами).  

2.15.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги: 

а) административный регламент предоставления государственной 
услуги; 

б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при 
обращении в архивный отдел;  

в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;  
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по 

предоставлению государственной услуги (приложение 1 к настоящему 
Регламенту); 

д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного 
отдела; 

е) список документов, необходимых для предъявления в архивный 
отдел для получения государственной услуги; 

ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для 
предъявления в архивный  отдел в целях получения государственной услуги; 

з) другие информационные материалы, необходимые для получения 
государственной услуги.  
 2.15.6. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, 
предоставляющий государственные услуги, осуществляет меры по 
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, 

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 на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью персонала объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных 
лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий; 

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

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам 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 ее специальное обучение, выданного по 
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

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

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на 
официальном сайте  муниципального образования города-курорта 
Пятигорска информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска   Косых В.Г.  

 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Глава города Пятигорска                                    Л.Н. Травнев 


