


Утвержден 

Постановлением  администрации  

сельского поселения Новая Кармала  

муниципального района Кошкинский  

от 21.02. 2017 г. № 2-А 

 

 

Порядок 

по обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения при 

предоставлении муниципальных услуг в 

Администрации сельского поселения Новая Кармала 

 

1.Общие положения. 

       1.1. Порядок предоставления государственных и муниципальных услуг 

инвалидам в здании администрации сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский  Самарской области  в связи с  

невозможностью полностью приспособить здание с учетом нужд (далее - 

Порядок) разработан в целях реализации государственной политики 

Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, обеспечения 

инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, положений 

Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года и 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

       1.2.Порядок устанавливает правила предоставления муниципальных услуг 

(далее - услуги) инвалидам и другим маломобильным группам населения в  

здании администрации  сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский  Самарской области  (далее - администрация),  которое 

невозможно полностью приспособить (адаптировать) для этих целей до его 

реконструкции или капитального ремонта объекта. 

       1.3.Порядок включает правила предоставления  муниципальных услуг 

инвалидам и другим маломобильным группам населения в  отношении тех 

категорий, для которых отсутствует возможность адаптировать учреждение 

полностью. 

       1.4.Применение правил, предусмотренных порядком, обеспечивает 

доступность получения муниципальных  услуг инвалидами и другим 

маломобильными группами населения. 

       2. Правила предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения в администрации сельского 



поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 

самарской области 

       2.1.1. При получении информации о необходимости оказания 

муниципальной услуги  инвалидам или другим маломобильным группам 

населения, главой администрации в течение одного рабочего дня принимается 

решение о   предоставление муниципальных услуг на дому или максимальное 

приближение к месту оказания услуг. 

       2.1.2. Размещение информации о порядке оказания  муниципальных услуг 

на сайте (информационном портале) учреждения в сети «Интернет». 

       2.1.3.Администрация предоставляет муниципальные услуги дистанционно, 

в том числе с использованием интернет – ресурсов  и средств связи: 

электронной и (или) телефонной и (или) факсимильной. 

       2.1.4.Оказание работниками администрации, предоставляющей  

муниципальные услуги населению, помощи в преодолении  барьеров, 

мешающих  получению  ими услуг наравне с другими лицами, в том числе в 

виде сопровождения. 

       2.1.5.  Установка около входной двери «кнопки вызова». 

       3. Завести журнал предоставления муниципальных услуг инвалидам и 

другим маломобильным группам населения на дому. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 К  Порядку 

по обслуживанию инвалидов и других  

маломобильных  групп населения  при 

предоставлении муниципальных услуг в 

Администрации сельского поселения Новая Кармала 

 

Контактные координаты 

Администрации сельского поселения Новая Кармала 

 

Место нахождения 446812, Самарская область, Кошкинский район,  

с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36 

Почтовый адрес 446812, Самарская область, Кошкинский район,  

с. Новая Кармала, ул. Рабочая, д. 36 

График работы понедельник - пятница:  

начало работы с 8.00 часов, 

окончание работы в 16.00 часов;  

перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов;  

пятница – не приемный день 

суббота, воскресенье - выходные дни. 

Справочный 

телефон/факс 

8(84650)78-1-33,       8(84650) 78248-факс 

Адрес Интернет-сайта www.kadm63.ru 

E-mail sp.newkarmala@mail.ru 

Специалист 

администрации 

Мадьянова Анна Егоровна 
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Приложение № 2 

 К  Порядку 

по обслуживанию инвалидов и других  

маломобильных  групп населения  при 

предоставлении муниципальных услуг в 

Администрации сельского поселения Новая Кармала 

 

ЖУРНАЛ 

 

предоставления муниципальных услуг инвалидам и другим маломобильным 

группам населения на дому 

 

№ п/п Ф.И.О. заявителя Дата 

поступления 

заявления 

Дата оказания 

услуги 

Подпись  
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