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 от «_05_» _____09______2016 г.            с. Октябрьское                                     № ___211___ 

 

 

О внесении дополнений в постановление АМС  

МО-Пригородный район от 04.04.2012 г. 

№236 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Оказание помощи населению по вопросам: организации 

обучения в области ГО, пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах; 

эвакуации населения, а также размещения 

эвакуированного населения во временных пунктах» 

 

В связи с принятием постановления администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный район от 22 

апреля 2016г. № 98 «О внесении изменений в постановление администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

от5 декабря 2011 г. № 743 «Об утверждении Порядка разработки 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

Порядка проведения экспертизы и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реализации 

Федерального закона от 1 декабря 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», руководствуясь  Уставом МО - Пригородный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оказание помощи населению по вопросам: 

организации обучения в области ГО, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах; эвакуации населения, а также размещения 

эвакуированного населения во временных пунктах» утвержденный 

постановлением администрации местного самоуправления муниципального 



образования - Пригородный район от 4 апреля 2012 г. № 236 следующие 

изменения и дополнения: 

Пункт 10 Раздела II административного регламента дополнить 

подпунктом 10.3.:  «Требования к помещениям, в которых предоставляются 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления услуги, с учетом обеспечения 

доступности для инвалидов: 

-оказание работниками учреждения, помощи инвалидам в посадке в 

транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

-беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него; 

-возможность самостоятельного передвижения инвалидов по 

территории учреждения; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на 

территории учреждения; 

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

учреждение и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом брайля. 

-допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

-допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

-предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме; 

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами». 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования-

Пригородный район в сети интернет, а также на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

руководителя аппарата Б.С. Гуссалову. 

 

 

 

Глава администрации                                        п/п                             Р.А.Есиев 


