
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

  22.06.2016  № 963 

г.  Новоалтайск 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Первомайского района  от 16.05.2012 

№ 793 

 

  

  

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона  от  

24.11.1995  № 181 – ФЗ   «О  социальной  защите  инвалидов  в   Российской  

Федерации»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Первомайского района от 

16.05.2012 № 793 «Об утверждении административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам»» (далее – 

Регламент) следующие изменения: 

Пункт 2.13. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.13.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, в т.ч. 

заявителей -  инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников), должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица 

КУМИЗО; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного 

заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 

предоставление муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения 

заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 
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6) допуск 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; 

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

9) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

2.13.2. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится 

личный прием, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном               

интернет-сайте администрации Первомайского района (www.perv-alt.ru) и 

информационном стенде.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Первомайского района по экономике, 

земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству 

Вострикову О.А. 

 

 

 

Глава администрации района                А.В. Рубцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ильяшенко Н.В. 
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