
      

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«____»  ________ 2015 г.                        Аксай                                           № ________ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района  

от 28.02.2014  № 201 

 

   В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

приведения в соответствие с требованиями статьи 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести   в постановление Администрации Аксайского района от 28.02.2014  № 

201 об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства при 

наличии утвержденных материалов предварительного согласования мест размещения 

объектов» следующие изменения: 

 1.1. Второй абзац пункта 8  дополнить  следующим нормативно - правовым 

актом: 

         «Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации». 

         1.2. Пункт 18  дополнить седьмым абзацем следующего содержания: 

         «Помещения для предоставления муниципальной услуги должны отвечать 

условиям для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам. 

         В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается: 

         1) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены 

объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

2)  возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 



3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

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. 

        1.3. Пункт 19 дополнить пунктом 19
1
 следующего содержания: 

«Показателями доступности муниципальной услуги для инвалидов являются: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

2) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

3) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 

386н; 

4) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и  разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского района  в сети Интернет. 

 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С., 

председателя Комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации 

Аксайского района Дзюбу С.Н. 

 

 

Глава  Администрации  Аксайского района                                В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит: 

КИЗО Администрации Аксайского района 


