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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  
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От ___________2016 
 
 

О внесении изменений и дополнений в 
Административный регламент Администрации 
Дуровского сельсовета Рыльского района  по 
предоставлению муниципальной услуги       

«Перевод земель, находящихся в муниципальной 
собственности, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, из одной категории в 
другую» утвержденный постановлением администрации 
Дуровского сельсовета Рыльского района от 26.02.2016г 

№14 
 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 года N 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Администрация Дуровского сельсовета Рыльского района 
Курской области постановляет: 
           1. Внести изменения в Административный регламент Администрации 
Дуровского сельсовета Рыльского района  по предоставлению муниципальной 
услуги      «Перевод земель, находящихся в муниципальной собственности, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения, из одной категории в 
другую» утвержденный постановлением администрации Дуровского сельсовета 
Рыльского района от 26.01.2016г №14:  
           1.1. Раздел 2.16. «Требования к помещениям, в которых предоставляется 
услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
услуги» дополнить подразделом  следующего содержания: 

«Обеспечение доступности для инвалидов 
Орган местного самоуправления Курской области, предоставляющий 

муниципальные услуги, осуществляет меры по обеспечению условий доступности 
для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 



содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при 
входе в объект и выходе из него; 

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, 
последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 
иного лица, владеющего жестовым языком; 

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме; 

оказание должностными органа местного самоуправления Курской области 
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

установленном порядке на информационных стендах. 
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И.о.Главы  
Дуровского сельсовета                                                                        А.А.Дробаха 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


