
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.04.2016г                                             с. Новотроицкое                                    № 18 
 

О внесении изменений и дополнений  в Постановление  

№ 08 от 03.03.2014 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

 

 

        Во исполнении Федерального закона от  01 декабря 2014г № 419-ФЗ « О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства труда 

и социальной защиты населения Российской Федерации от 30 июля 2015 № 527н « Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемы услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказание 

им при этом необходимой помощи»,   руководствуясь Уставом  Новотроицкого сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в Постановление № 08 от 03.03.2014г «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на 

постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий»  следующие 

изменения: 

 В раздел 2  « Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.19 

следующего содержания: 

« 2.19. Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.19.1. Возможность с использованием кресла-коляски беспрепятственного входа в здание 

Администрации Новотроицкого сельсовета и выхода из него. 

2.19.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории Новотроицкого сельсовета в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников Администрации 

Новотроицкого сельсовета. 

2.19.3. Возможность с использованием кресла-коляски посадки в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в здание Администрации Новотроицкого сельсовета. 

2.19.4. Сопровождение инвалидов, имеющие стойкие нарушения функций зрения и 

самостоятельного передвижения по территории Новотроицкого сельсовета. 

2.19.5. Содействие инвалиду при входе в здание Новотроицкого сельсовета и выходе из него, 

инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта. 

2.19.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 

том числе дублирование необходимой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

2.19.7. Обеспечение допуска в здание Новотроицкого сельсовета собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение,  выданного в форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июня 2015 № 386н. 

2.19.8. Оказание иных видов посторонней помощи. 

2.19.9. Требование к обеспечению инвалидам следующих условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 



2.19.10. Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, в том числе оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий. 

2.19.11. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жесткого языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика. 

2.19.12. Оказание работниками Новотроицкого сельсовета иной необходимой инвалидам помощи 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги на равне с другими лицами. 

2.19.13. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги ( в 

том числе на информационном стенде), выполнения рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

2.  Постановление № 10 от 28.03.2016г «О внесении и дополнений  в Постановление  

№ 08 от 03.03.2014 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании газете « Вестник» и на 

официальном сайте Администрации Казачинского района (Новотроицкий сельсовет). 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета                                             В.М.Малыгин 
 

 


