
                                                                                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       03.06.2016                           ст. Кардоникская                                      № 45                                             

 

 

     О внесении изменений в постановление администрации Кардоникского 

сельского поселения  от 11.07.2014 № 70 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги администрацией  

Кардоникского сельского поселения Зеленчукского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики  «Выдача копий архивных документов 

хранящихся в архиве администрации Кардоникского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 01.12.2014  № 419-ФЗ  «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Кардоникского сельского поселения 

от   11.07.2014 № 70 «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги администрацией  Кардоникского 

сельского поселения Зеленчукского муниципального района Карачаево-

Черкесской Республики  «Выдача копий архивных документов хранящихся в 

архиве администрации Кардоникского сельского поселения» следующие 

изменения: 

  1.1 пункт 2.8   приложения к   постановлению дополнить словами: 

«Федеральным законом  от 01.12.2014  № 419-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

1.2 раздел 2 дополнить пунктом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 

заявителей - инвалидов, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги : 

    Условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации. 



     Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода их них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

  Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения  беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 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 рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

    Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

   Допуск собаки-проводчика на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги. 

Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами». 

  2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 

 

 

Глава администрации   

Кардоникского сельского поселения                                       А.Н. Баганцов              

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 


