
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

04.05. 2016      № 633 
 г. Славгород 

 
 

 О внесении дополнений в постановление 
от  06.08.2012 №729 «Об утверждении 
административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на право организации 
розничного рынка на территории муни-
ципального образования город Славго-
род» 
 
 

  
В соответствии с положением о Конвенции «О правах инвалидов», ста-

тьи 5 Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции «О правах ин-
валидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ, и в соответствии с Методическим пособи-
ем для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и дру-
гих организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг 
и объектов, на которых они предоставляются, оказания при  этом необходи-
мой помощи  п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести дополнения в постановление от 06.08.2012 №729 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка на терри-
тории муниципального образования город Славгород» следующего содержа-
ния 

1.1.подпункт 1.2 регламента дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

«- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

1.2.  подпункт 2.11 регламента дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«На территории, прилегающей к зданию администрации города Слав-
города, оборудуется место для парковки автотранспортных средств заявите-
лей. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на 
стоянке выделяются парковочные места, обозначенные специальным знаком.  
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Вход и выход из здания администрации города Славгорода оборуду-
ются пандусами и расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.  

Для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их 
жизнедеятельности (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) к получению информации о муниципальной услуге и 
порядке ее предоставления администрация города Славгорода обеспечивает: 

возможность беспрепятственного входа в здание администрации горо-
да Славгорода и выхода из него и самостоятельного передвижения по зда-
нию; 

возможность инвалиду-колясочнику вызова через оперативного де-
журного единой дежурно-диспетчерской службы в фойе первого этажа зда-
ния администрации города Славгорода работника органа местного само-
управления, ответственного за оказание муниципальной услуги, с целью 
принятия у инвалида-колясочника заявления и ознакомления с условиями 
предоставления муниципальной услуги;  

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание администрации города Славгорода, с помощью технических 
средств реабилитации, и (или) с помощью оперативного дежурного единой 
дежурно-диспетчерской службы и работника органа местного самоуправле-
ния, ответственного за оказание муниципальной услуги; 

допуск в здание администрации города Славгорода сурдопереводчика  
(тифлосурдопереводчика); 

допуск в здание администрации города Славгорода собаки-
проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. 
№ 386н; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в адми-
нистрацию города Славгорода и к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в админи-
страции города Славгорода; 

содействие инвалиду при входе в здание администрации города Слав-
города и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта; 

оказание помощи, необходимой для получения в доступной  для инва-
лидов форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной 
услуги действий (при необходимости); 
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оказание работниками органа местного самоуправления, предостав-
ляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Информация, предоставляемая инвалиду, должна быть достоверна, из-
ложена в четкой и доступной для восприятия форме.» 

1.3. подпункт 2.14.1 регламента дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«Официальный Интернет-сайт администрации города Славгорода Ал-
тайского края и Интерактивный портал должны быть адаптированы с учетом 
потребностей инвалидов по зрению.». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения на 
официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края и 
подлежит опубликованию в сборнике муниципальных правовых актов муни-
ципального образования город Славгород Алтайского края.   

 
 
  
Глава  города 

 
 В.А. Кинцель  

 


