
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09. 02. 2016 г. № 30

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 26.01.2016 г. № 09 «Об утверждении 
административного регламента администрации Шелковского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий нормативных правовых актов, правовых актов 

и справок физическим и юридическим лицам»

В целях приведения в соответствие с п. 2. ч. 4 ст. 26 Федерального 
закона от 1 декабря 2014 года № 419 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
п. 12. ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг», ч. 1 
ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», администрация Шелковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление копий нормативных правовых 
актов, правовых актов и справок физическим и юридическим лицам», 
утвержденный постановлением администрации Шелковского 
муниципального района от 26.01.2016 г. № 09 (далее -  Административный 
регламент) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Стандарты предоставления муниципальной услуги» 
Административного регламента дополнить следующим пунктом и 
подпунктами:



«2.17. Администрация Шелковского муниципального района при 
предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечивает:

2.17.1. условия беспрепятственного доступа к помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2.17.2. возможность самостоятельного передвижения по территории 
администрации Шелковского муниципального района, а также входа и 
выхода из нее, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.17.3. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

2.17.4. надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к администрации Шелковского муниципального района 
(помещениям администрации, в которых предоставляется муниципальная 
услуга), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.17.5. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

2.17.6. дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

2.17.7. допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.17.8. допуск собаки-проводника в помещение, в котором 

предоставляется муниципальная услуга.
Подпункты 2.17.6, 217.7, 2.17.8 пункта 2.17. раздела 2 

Административного регламента будут реализованы фактически в 2017 году 
по итогам принятия местного бюджета с учетом тех финансовых средств, 
которые будут заложены в него для соответствующих целей.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Шелковского муниципального района 
Арсункаева Шамхана Вахаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Терская Новь» и на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района в сети Интернет.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального

Под.: М.М. Чараева
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