ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2015

№ 91

О внесении изменений в постановление администрации Фрунзенского
сельского поселения № 32 от 05.04.2013 «Об утверждении
административного регламента по предоставления муниципальной
услуги «Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из
похозяйственных книг администрации Фрунзенского сельского поселения»
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», в соответствии с
постановлением Волгоградской области от 14.09.2015 № 528-п «О внесении
изменений в постановление Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Фрунзенского
сельского поселения № 32 от 05.04.2013 «Об утверждении
административного регламента по предоставления муниципальной услуги
«Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из
похозяйственных книг администрации Фрунзенского сельского поселения»:
п. 2.1 раздела II «Требования к порядку исполнения муниципальной
услуги» дополнить подпунктом 2.1.11 следующего содержания:
2.1.11. Требования к обеспечению доступности для инвалидов,
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) возможность самостоятельного передвижения в здании
администрации, беспрепятственного входа и выхода из него, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
территории администрации;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в
администрацию и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) 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 сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск в администрацию собаки-проводника 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;
6) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

