РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2015 г.

№ 349
р.п. Соколовый

О внесении дополнений в постановление администрации
от 04.03.2015 года № 31 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»
На основании Земельного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»,
руководствуясь Уставом Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области, администрация Соколовского
муниципального образования Саратовского муниципального района Саратовской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Соколовского муниципального
образования Саратовского муниципального района Саратовской области от 04.03.2015
года № 31 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию» следующие
дополнения:
раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом
2.15 следующего содержания:
«2.15. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов при
предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе 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;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный
N 38115).
2.15.2. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения
услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере труда,
занятости и социальной защиты, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги
(в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в регистратуре».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

