
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  

 

20 17 г.  №  

п. Сергино 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельское поселение Сергино  

от 06.10.2015 года № 196 

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об объектах  

недвижимого имущества, находящегося  

в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду»  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации нормативно-правовых актов сельского поселения Сергино и Уставом 

сельского поселения Сергино: 

 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» утвержденный 

постановлением администрации сельское поселение Сергино от 06.10.2015 года № 196   

(далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.13.  Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов с целью обеспечения доступности инвалидов к получению 

муниципальной услуги. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий. Вход и выход из помещения для 

предоставления муниципальной услуги оборудуются: пандусами, расширенными 

проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов; соответствующими указателями с автономными 

источниками бесперебойного питания; контрастной маркировкой ступеней по пути 

движения; информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); тактильными 

табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля. Лестницы, находящиеся по 

пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 

тактильными полосами; контрастной маркировкой крайних ступеней; поручнями с двух 

сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым 

шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа; тактильными табличками с указанием 

этажей, дублированными шрифтом Брайля. Прием заявителей осуществляется в 
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специально выделенных для предоставления муниципальной услуги помещениях и залах 

обслуживания (информационных залах) - местах предоставления муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к 

местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и 

устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям 

движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к 

лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным 

системам, доступным для инвалидов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по 

жизнеобеспечению. 

Глава сельского поселения Сергино                       О.В. Гребенников 

 

 

 

 

 

 

 


