
 
О внесении изменений в постановление 
администрации  Петровского 
муниципального района  от 3 июня 2016 
года №285-П 
            
          В  соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом РФ 
от 29.12.2004 года №190-ФЗ,  Жилищным кодексом РФ от 24.12.2004 года, в 
целях приведения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с частью 1 ст. 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»,Уставом Петровского муниципального района, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 3 июня 2016 года №285-П  «Принятие решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение» следующие изменения: 

        1.1 дополнить пункт 2.17  подпунктом 2.17.1 следующего содержания: 
 «2.17.1.  Требования к обеспечению доступности помещений для инвалидов: 
- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из них;  
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания в целях 
доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги;  
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью специалистов;  
- возможность сопровождать инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по зданию;  
- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляются услуги, собаки - 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 №386н. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 

               
  16  ноября    2016  года                 №696-П    

 

 
г. Петровск 



- оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению муниципальной услуги наравне с другими лицами». 
             2. Опубликовать  настоящее постановление в газете  «Петровские 
вести» и разместить на сайте администрации Петровского муниципального 
района в сети Интернет. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района В.В. Колдина.  
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального  района                                                                  Д.В.Фадеев 
 


