
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.08.2016 г. № 221 
п. Рогнедино 

О внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
строительство и разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Рогнединский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования «Рогнединский 
район», утвержденный постановлением администрации Рогнединского района 
от 30.12.2010 №447 (Приложение). 

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 
«Рогнединский район»_жц^.rognedino.ru. 

Глава админис 
Рогнединского А.И.Дороденков 
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Приложение 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 
строительство и разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при 
осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального 
образования «Рогнединский район» 

Изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство и разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 

на территории муниципального образования «Рогнединский район» 

1. Дополнить административный регламент разделом 3.5.1. 
следующего содержания: 

«3.5.1. Требования к обеспечению условий доступности к объектам (зданию, 
помещению) для инвалидов 

Администрация Рогнединского района, предоставляющая муниципальную 
услугу обеспечивает инвалидам, обратившимся за оказанием муниципальной 
услуги: 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам (зданию, 
помещению), в которых она предоставляется, а также беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки . из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

4) 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; 
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5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
7) допуск на объекты (здания, помещения) собаки-проводника, в которых 

предоставляются услуги; 
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими т 
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