
О внесении изменения  

в постановление администрации  

Петровского муниципального района  

от 02.02.2016 № 52-П  

 

На основании Устава Петровского муниципального района, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ            

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 

организации розничного рынка», Законом Саратовской области от 25 апреля 

2007 года №63-ЗСО «Об отдельных вопросах организации розничных 

рынков на территории Саратовской области», администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменение в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

право организации розничного рынка»: 

пункт 2.17 приложения к постановлению дополнить 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, 
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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. 

 - оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, 

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению муниципальной услуги наравне с другими лицами». 

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Петровские вести» и размещению на официальном сайте администрации 

Петровского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Колдина В.В. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации В.В. Колдин 

 


