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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_29.06.2016г._______ № _449_______ 

                                                           г. Ершов 

 

 

О внесении изменений 

в нормативные правовые акты  

администрации ЕМР 

 

      Руководствуясь  Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

в соответствии с  Федеральным законом 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»   администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:        

      1.  Внести в нормативные правовые акты администрации Ершовского 

муниципального района следующие изменения: 

       1.1.   п.2.12 приложения к  постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 27.01.2016 года №35 «Об утверждении 

административного регламента предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности»: 

      -  дополнить подпунктом 2.12.6 следующего содержания: 

     «2.12.6. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 



использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

         1.2.  приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 18.09.2015 года №975 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача актов приемочной комиссии после завершения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»: 

        дополнить пунктом 2.24 следующего содержания: 

       «2.24.  Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

         1.3.   приложение №1 к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 28.12.2015 г. №1293 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»: 



        дополнить пунктом 2.14.1 следующего содержания: 

      «2.14.1. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

       1.4. приложение №2 к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 28.12.2015 г. №1293 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания: 

       «2.13.1. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 



собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

        1.5. приложение №3 к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 28.12.2015 г. №1293 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

дополнить пунктом 2.12.8 следующего содержания: 

        «2.12.8. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

          1.6.  приложение №4 к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 28.12.2015 г. №1293 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

дополнить пунктом 2.13.1 следующего содержания: 

  «2.13.1. Требования к обеспечению доступности муниципальных 

услуг для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  



содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

             1.7.   приложение к  постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 18.01.2016 г. №11 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

           дополнить пунктом 2.12.1 следующего содержания: 

«2.12.1. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  



размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

        1.8. раздел 2 приложения  к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 21.03.2013 г. №299 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан участниками подпрограммы  «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы»: 

       дополнить пунктом следующего содержания: 

  «Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

         1.9. приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 25.05.2015 г. №557 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории»: 

          дополнить пунктом 41.1. следующего содержания: 

«41.1. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 



для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.» 

            1.10.   приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 13.04.2015 г. №429 «Об утверждении 

административного регламента оказания муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам, имеющих трех и более детей, земельных 

участков в собственность бесплатно»: 

           дополнить пунктом 2.12.3 следующего содержания: 

«2.12.3. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 



собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

         1.11.  приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 28.09.2015 г. №992 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 

участков находящихся в государственной собственности и земельных 

участков находящихся в частной собственности»: 

         дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 

«2.15. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

          1.12.   приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 26.09.2012 г. № 1327 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Ершовского 

муниципального района»: 

         дополнить пунктом 2.23 следующего содержания: 



« 2.23. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

        1.13.   приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 01.04.2015 г. № 379 «Об утверждении 

административного регламента Предоставление земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности МО г.Ершов для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности»: 

        дополнить пунктом 2.22 следующего содержания: 

  «2.22. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 



владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

          1.14. приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 30.03.2016 г. № 187 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в летнее время»: 

         дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

        1.15.  приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 02.07.2012 г. № 814 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, выписок, копий документов»: 

         дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг для 



инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

       1.16.  приложение к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 18.09.2015 г. № 964 «Выдача заключения о 

признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»: 

         дополнить пунктом  следующего содержания: 

«Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг 

для инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  



обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.»; 

1.17.  раздел 2 приложения к постановлению администрации Ершовского 

муниципального района от 06.04.2016 г. № 221 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, земельных, государственная собственность 

на которые не разграничена»: 

         дополнить пунктом  следующего содержания: 

«Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг для 

инвалидов:  

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга,  в том числе:  

содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

учреждения, инвалиду при входе, выходе и перемещении по учреждению;  

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для её 

предоставления документов и совершением других необходимых действий;  

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 

владеющего жестовым языком;  

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по установленной форме;  

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при 

необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой 

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

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне.». 

2. Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района: 

- внести изменения в Реестр муниципальных услуг в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 

Глава администрации                                                   С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 


