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«О внесении 
административные

изменений
регламенты

в
1

предоставления муниципальных услуг»

Во исполнение пункта 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014года № 419 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», распоряжения администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 11 мая 2016года № 135, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
« О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 33, 48 
Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский 
район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«приватизация муниципального имущества, за исключением объектов жилищного 
фонда», добавив п. 2.19 следующего содержания:

- «2.19. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения



и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

2. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», добавив 
п. 2.10 следующего содержания:

- «2.10. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг



наравне с другими лицами».
3. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление жилых помещений муниципального жилого фонда по договорам 
социального найма», добавив п. 2.11 следующего содержания:

- «2.11. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

4. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«приватизация гражданами объектов муниципального жилищного фонда, 
находящихся в муниципальной собственности», добавив п. 2.10 следующего 
содержания:

- «2.10. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения



и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

5. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление выписки из реестра муниципальной собственности Казачинск©— 
Ленского муниципального района», добавив п. 2.10 следующего содержания:

- «2.10. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга. ____

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».



6. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«оформление обязательств о сдаче жилого помещения в муниципальную 
собственность», добавив п. 2.9 следующего содержания:

- «2.9. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

——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;  _____

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

7. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление в аренду муниципального имущества», добавив п. 2.10 
следующего содержания:

- «2.10. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,



необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

8. Внести изменения в раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договора найма служебных помещений», добавив п. 2.10 следующего содержания:

- «2.10. Требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- 
проводников) обеспечиваю тся:___  ________ ____

- условия для беспрепятственного доступа в здание, где предоставляется 
муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположено здание, где оказывается услуга, входа в такое здание и выхода из 
него;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- 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;

- допуск в здание администрации 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;

- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами».

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно



коммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района (Ж.Н.Сафонова).

Врио главы администрации 
Казачинско-ЛенскогоШмуниципального района А.Л. Амосов




