Постановление

05.04.2021

Карар
г.Чистополь

№ 183

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по согласованию проекта размещения
средства наружной информации (паспорта),
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района от 20.06.2019 № 315
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Исполнительный комитет Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по согласованию проекта размещения средства наружной информации (паспорта), утвержденный постановлением Исполнительного комитета Чистопольского
муниципального района от 20.06.2019 № 315 следующие изменения:
1.1. изложить п. 2.14. раздела «2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги» в следующей редакции:
«2.14. Требования к поме- Предоставление муниципальной услуги
щениям, в которых предо- осуществляется в зданиях и помещеставляется муниципальниях, оборудованных противопожарной
ная услуга, к месту ожида- системой и системой пожаротушения,
ния и приема заявителей, необходимой мебелью для оформления
в том числе к обеспечедокументов, информационными стеннию доступности для индами.
валидов указанных объекВизуальная, текстовая и мультиметов в соответствии с зако- дийная информация о порядке предонодательством Российставления муниципальной услуги размеской Федерации о социщается в удобных для заявителей меальной защите инвалистах, в том числе с учетом ограниченных
дов, размещению и
возможностей инвалидов.
оформлению визуальной,
Осуществляются меры по обеспе-

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг

чению инвалидам, в том числе использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности здания, помещений и услуг, включая:
- условия для беспрепятственного
доступа к зданию и помещениям, а также
предоставляемым в них услугам;
- условия для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного
передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,
и оказание им помощи в здании и помещениях;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию,
помещениям 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 рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здание и помещения 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 сотрудниками, предоставляющими услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию П.Б. Емельянова.
Руководитель
Исполнительного комитета

Э.Р. Хасанов

