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АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 июня 2016 г. N 1711-НПА 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 

N 4054-НПА "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА КОПИИ 

ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, СПРАВОК 
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ВЫДАЧА КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ" 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1995 года N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию", Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского 
городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 января 
2011 года N 206-НПА "Об установлении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", в связи с изменением 
графика работы муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа 
"Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг", а также 
с целью приведения в соответствие с действующим законодательством постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2013 
года N 4054-НПА "Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится 
к полномочиям соответствующего муниципального учреждения" (далее - постановление) 
следующие изменения: 

а) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего 
муниципального учреждения (предприятия)"; 

б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего 
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муниципального учреждения (предприятия)" (прилагается)."; 

в) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги "Выдача копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего 
муниципального учреждения" (далее - регламент), утвержденном постановлением: 

заголовок регламента изложить в следующей редакции: 

"Выдача копии финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего 
муниципального учреждения (предприятия)"; 

в разделе I "Общие положения": 

в пункте 1 слова "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится 
к полномочиям соответствующего муниципального учреждения" заменить словами "Выдача копии 
финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального 
учреждения (предприятия)"; 

абзац пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый подпункта "б" пункта 3 изложить в 
следующей редакции: 

"Справочный телефон: 8 (4234) 23-19-85; 

режим приема заявителей: понедельник, вторник с 09.00 до 20.00 часов, среда с 09.00 до 
11.00 часов - технический перерыв, с 11.00 до 20.00 часов - прием заявителей, четверг, пятница с 
09.00 до 19.00 часов, суббота с 09.00 до 13.00 часов, воскресенье - выходной; 

адрес: 692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, д. 2; 

справочный телефон: 8 (4234) 23-19-95; 

режим приема заявителей: 

понедельник, вторник с 09.00 до 20.00 часов, среда с 09.00 до 11.00 часов - технический 
перерыв, с 11.00 до 20.00 часов - прием заявителей, четверг, пятница с 09.00 до 19.00 часов, суббота 
с 09.00 до 13.00 часов, воскресенье - выходной."; 

в разделе II "Стандарт предоставления муниципальной услуги": 

в пункте 4 слова "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится 
к полномочиям соответствующего муниципального учреждения" заменить словами "Выдача копии 
финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, выдача которых относится к полномочиям соответствующего муниципального 
учреждения (предприятия)"; 

подпункт "б" пункта 6 исключить; 

абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции: 

"18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
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предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов."; 

пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Помещение ожидания заявителя оснащено местами для ожидания и столиками для 
оформления документов; аппаратом для ксерокопирования; информационным киоском, который 
позволяет любому желающему ознакомиться с информацией, размещенной на сайте 
администрации Приморского края, Уссурийского городского округа; плазменными панелями и 
информационными стендами, которые должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и 
функциональными. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть специально оборудованы для 
доступа инвалидов и маломобильных групп: помещения должны оборудоваться кнопкой вызова 
дежурного на выходной двери, информационным табло с графиком работы со шрифтом Брайля, 
пандусами, специальными ограждениями и перилами, противоскользящим покрытием, а также 
специальными парковочными местами. 

В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: 
установлены тактильные знаки, направление движений, тактильная плитка, а также должен быть 
предусмотрен специально оборудованный туалет. Столы для инвалидов должны быть размещены 
в стороне от выхода с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

В местах приема заявителей должно быть предусмотрено специально оборудованное окно с 
видеоувеличителем для слабовидящих, переносной индукционной информационной панелью для 
слабовидящих и информационным знаком, указывающим на наличие данного оборудования. 

В случае, если указанные объекты невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, и до их реконструкции или капитального ремонта должностные лица, 
предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают предоставление муниципальной услуги в 
дистанционном режиме.". 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского 
округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Уссурийского городского округа. 

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 

Глава администрации Уссурийского 
городского округа 

Е.Е.КОРЖ 
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