
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 от 26.07.2016 № 482-п  

г.Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района №389 от 11.07.2011г «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной  услуги 

«Установление  надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей Южского 

муниципального района» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах  организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района 

№389 от 11.07.2011г. «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной  услуги «Установление  надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги по 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов для потребителей Южского 

муниципального района» следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктом 2.18. следующего 

содержания:  

«2.18. С целью обеспечения доступности инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) в здании администрации 

Южского муниципального района, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, должны быть созданы следующие условия: 
1) беспрепятственный доступ к объекту, в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 



2) размещены столы для инвалидов с учетом беспрепятственного подъезда и 

поворота специальных средств для передвижения кресел-колясок; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 г. 

№386н  «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 

6) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.". 

 

1.2. По всему тексту Административного регламента слова «Глава администрации 

Южского муниципального района» в соответствующих падежах заменить словами 

«Глава Южского муниципального района» в соответствующих падежах. 

 

2. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 
Глава Южского муниципального района            В.И.Мальцев 

 
 

 

 

 


