АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/

№

а

т

с. Зональное

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации Зональ
ного района Алтайского края от
02.06.2015 № 223 «Об утверждении ад
министративного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Предос
тавление информации о форме собствен
ности на недвижимое имущество, зе
мельные участки, находящиеся в собст
венности муниципального образования
Зональный район Алтайского края,
включая: предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственно
сти и предназначенной для сдачи в арен
ду»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе
деральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты российской Федерации по вопросам соци
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва
лидов», п о с т а н о в л я ю :
1.
Пункт 12 Административного регламента предоставления муници
пальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на не
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности му
ниципального образования Зональный район Алтайского края, включая: пре
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящего
ся в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи в аренду»
дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инва
лиду при входе в объект и выходе из него;
- оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для пар
ковки автотранспортных средств инвалидов;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе
ред входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью персонала объекта;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос
тупа к месту предоставления услуги, а так же с помощью должностных лиц,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а так
же сменного кресла коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих пер
вичный контакт с получателями услуги по вопросам работы с инвалидами;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставле
ния и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последо
вательностью действий, необходимых для получения услуги;
- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офици
альных сайтов органа местного самоуправления подведомственных органов и
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- оказание должностными лицами отдела иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Зонального района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по экономике, председателя
Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района Пилюченко А. Л.

Глава Администрации
Зонального района Алтайс

Т. В. Выставкина

