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Приложение 16 

к Административному регламенту 

предоставления Муниципальной 

услуги «Постановка многодетных 

семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков» 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги  

для инвалидов 

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность 

получения Муниципальной услуги по месту их пребывания  

с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 

РПГУ. 

2. При оказании Муниципальной услуги Заявителю, лицу с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и лицу  

с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций 

одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод  

или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной услуги, либо 

организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или 

тифлосурдоперевода, произведено консультирование  

по интересующим его вопросам указанным способом. 

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть 

организовано отдельное окно (место приема), приспособленное  

для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья со стойкими 

расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции. 

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, 

обеспечивается дублирование необходимой для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника. 

5. По желанию Заявителя Заявление подготавливается работником МФЦ, 

текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется  

это сделать самостоятельно.  

6. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

ограничения двигательной активности, препятствующим 

самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться  

к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), 

за Заявителя. 

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него 

оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 

бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии  
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с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы  

с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 

отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, 

здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 

подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет  

для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Работником МФЦ организуется работа по сопровождению лиц, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной 

услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; 

оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими. 


