АДМИНИСТРАЦИЯ
НАГАЙБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2016

№

378

с. Фершампенуаз

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»,
утверждённый постановлением администрации
Нагайбакского муниципального района
от 11.03.2015 г. № 2 8 0

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,
администрация Нагайбакского муниципального района Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утверждённый постановлением
администрации Нагайбакского муниципального района от 11.03.2015 г. № 280 внести
следующие изменения:
В раздел I I Стандарт предоставления муниципальной услуги в п. 12.2.1. после слов «в
том числе для инвалидов» добавить следующее содержание:
«Оборудование прилегающей территории и здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга, должно обеспечивать следующие возможности: беспрепятственный
доступ инвалида к зданию, помещению, в которых предоставляется муниципальная услуга,
возможность самостоятельного передвижения, вход и выход из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также
беспрепятственное пользование транспортом, средствами связи и информации;
сопровождение
инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции
зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляется услуга и к услугам с учётом ограничения их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтов Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения) в которых предоставляется услуга
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, который определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами.
2. Настоящее
постановление
разместить
на
официальном
сайте
администрации Нагайбакского района.
3. Настоящее постановление включить в реестр нормативно-правовых актов
администрации Нагайбакского муниципального района.
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по производству И.А.Фархутдинов.

Глава Нагайбакского
муниципального района

В.А. Гайсин

