
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     

с. Тегульдет

28.6.2016 №  194 

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района

от 01.08.2014 № 367

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  №  210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  №  181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов  в  Российской  Федерации»,  в  целях  приведения  муниципального
правового  акта  в  соответствие  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от 01 августа  2014 года № 367 «Об утверждении административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  несовершеннолетним гражданам,
достигшим  возраста  16  лет,  разрешения  на  заключение  брака»  на  территории
муниципального образования «Тегульдетский район» следующие изменения:

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:
    -  в  разделе  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется

муниципальная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении муниципальной услуги» пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований
доступности  для  инвалидов  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о социальной защите инвалидов. В случае невозможности оборудования
места предоставления муниципальной услуги с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов на сотрудника отдела по опеке и  попечительству,  возлагается
обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий ( включая
инвалидов,  использующих  кресла  -  коляски  и  собак  -  проводников)  на  период
предоставления муниципальной услуги»;

-  после  раздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются
муниципальная  услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в
предоставлении  муниципальной  услуги»  дополнить  разделом  следующего
содержания:



«Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

56.1. Администрация Тегульдетского района обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором  она  предоставляется,  а  также  для  беспрепятственного  пользования
транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой
расположен объект (здание, помещение), в котором предоставляется муниципальная
услуга,  а  также  входа  в  такой  объект  и  выхода  из  него,  посадки  в  транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

4) надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объекту
(зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, и к услуге
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск  собаки-проводника  на  объект  (здание,  помещение),  в  котором

предоставляется муниципальная услуга;
8)оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной

ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Таежный
меридиан».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Романову  Л.В.

Глава Тегульдетского района                                                                         И.А. Клишин 

Е.А. Сметанина
2-13-47
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