
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «  25  »  марта 2016 года  №   47  
 

г. Галич 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 09 августа 2010 года № 235 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 09 августа 2010 года № 235 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Галичского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 

выдаче (продлению срока действия) ордера на производство земляных работ 

(в редакции постановлений от 15 июня 2012 года № 192, от 9 ноября 2012 

года №501, от 06 декабря 2013 года № 460) следующие изменения: 

            1) дополнить пунктом 35.1 следующего содержания: «35.1 В целях 

создания условий доступности  зданий, помещений, в которых 

предоставляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий 

доступности муниципальной услуги инвалидам,  обеспечивает:  

- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для 

беспрепятственного пользования средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, 

в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

передвижении; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданиям и  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 здания 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 помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

      В случаях, если существующие здания невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий 

до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

муниципальной  услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме». 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава  

муниципального  района                 А.Н. Потехин   
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