
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

«     » марта 2016 года                   №                   пос. Большой Царын 

 

О внесении изменений и дополнений в административные регламенты, 

утвержденные постановлениями администрации Октябрьского РМО РК по 

предоставлению муниципальных услуг 

 

         В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» внести изменения в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в 

части обеспечения доступности для инвалидов помещений, в которых 

предоставляется муниципальная  услуга, следующие  изменения и 

дополнения: 
       1.1.Дополнить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: 
1.1.1 «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» утвержденный постановлением 
администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012 г. №71 пункт 2.1. 
раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.2«Выдача разрешения на  ввод  объекта капитального строительства в 
эксплуатацию» утвержденный постановлением администрации Октябрьского 
РМО РК от 22.06.2012 г. №72 пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 



содержания: 
Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.3«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка для 
строительства и реконструкции объектов» утвержденный постановлением 
администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012 г. №73 пункт 2.1. 
раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
 1.1.4«Предоставление разрешения на строительство» утвержденный 
постановлением администрации Октябрьского РМО РК от 22.06.2012 г. №74 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 



ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.5«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» постановлением администрации Октябрьского РМО РК 
№70 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.6«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
юридическим лицам и гражданам» постановлением администрации 
Октябрьского РМО РК №54 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к 
порядку предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 
следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.7«Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» постановлением 
администрации Октябрьского РМО РК №55 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 



2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.8«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенной для сдачи 
в аренду» постановлением администрации Октябрьского РМО РК №61 от 
22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами 
1.1.9«Проведение приватизации земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, 
предоставленных в соответствии с решением исполнительного органа» 
постановлением администрации Октябрьского РМО РК №62 от 22.06.12 г 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 



зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.10«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков» постановлением администрации Октябрьского 
РМО РК №60 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.11«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» постановлением 
администрации Октябрьского РМО РК №59 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 
2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.12«Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории ОРМО РК» постановление 
администрации Октябрьского РМО РК №202 от 30.12.11 г пункт 2.1. раздела 



2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.13«Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе» 
постановление администрации Октябрьского РМО РК №56 от 22.06.12 г 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.14«Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» 
постановление администрации Октябрьского РМО РК №57 от 22.06.12 г 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 



ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.15«Владение, пользование, распоряжение имуществом находящимся в 
муниципальной собственности» постановление администрации Октябрьского 
РМО РК №58 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.16«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
находящихся в собственности муниципального образования, юридическим 
лицам и гражданам» постановление администрации Октябрьского РМО РК 
№53 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.17«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским 9фермерским) хозяйством его 



деятельности» постановлением администрации Октябрьского РМО РК№110 
от 29.07.15 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.18«Выдача разрешений на перемещение отходов строительства, сноса 
зданий и сооружен в том числе грунтов» постановление администрации 
Октябрьского РМО РК №42 от 06.05.15 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к 
порядку предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 
следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.19«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 
категориям граждан» постановление администрации Октябрьского РМО РК 
№36 от 29.04.15 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 



сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.20«Предварительное согласование предоставления земельных участка» 
постановление администрации Октябрьского РМО РК №182 от 02.11.15 г 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.21«Поддержка традиционного художественного творчества» 
постановление администрации Октябрьского РМО РК №76 от 22.06.12 г 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 
услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.22«Проведение официальных физкультурно - оздоровительных и 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования» 
постановление администрации Октябрьского РМО РК №78 от 22.06.12 г 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 



услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 
Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.23«Проведение мероприятии по работе с детьми и молодежью на 
территории муниципального образования» постановление администрации 
Октябрьского РМО РК №77 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к 
порядку предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 
следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.24«Продление срока действия разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство, прекращение действия 
разрешения на строительство» постановление администрации Октябрьского 
РМО РК №75 от 22.06.12 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 



допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.25«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, отдельным 
категориям граждан» постановление администрации Октябрьского РМО РК 
№36 от 29.04.15 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.26«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории Администрации Октябрьского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия» постановление 
администрации Октябрьского РМО РК №112 от 31.07.15 г пункт 2.1. раздела 
2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.27«Выдача ордера на проведение земляных работ» постановление 



администрации Октябрьского РМО РК№41 от 06.05.15 г пункт 2.1. раздела 2. 
«Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» подпунктом 
2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.28 «По предоставлению социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим и 
работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам» постановление администрации Октябрьского РМО РК №111 
от 31.07.15 г пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.29 «Профилактика безнадзорности детей» постановление администрации 
Октябрьского РМО РК №66 от 22.06.12 г  пункт 2.1. раздела 2. «Требования к 
порядку предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 
следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 



допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.30 «Предоставление помощи подросткам и молодежи в трудной 
жизненной ситуации, в том числе предоставление юридической 
консультации» постановление администрации Октябрьского РМО РК №67 от 
22.06.12 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 
муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.31 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» постановление 
администрации Октябрьского РМО РК №71 от 22.06.12 г. пункт 2.1. раздела 
2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.32«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» 
постановление администрации Октябрьского РМО РК №87 от 22.06.12 г. 
пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 



услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 
Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.33 «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» постановление администрации Октябрьского РМО РК 
№68 от 22.06.12 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.34 Предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства 
целевых грантов на создание собственного бизнеса» постановление 
администрации Октябрьского РМО РК №113 от 31.07.15 г. пункт 2.1. раздела 
2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 



допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.35 Прием заявлений постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 
территории ОРМО РК  постановление администрации Октябрьского РМО РК 
№95 от 13.11.13 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.36 «По предоставлению информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях  Октябрьского района» постановление 
администрации Октябрьского РМО РК №151 от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 
2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.37 «Зачисление в образовательную организацию» постановление 



администрации Октябрьского РМО РК №151 от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 
2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 
подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 
1.1.38 «По предоставлению информации о текущей успеваемости  учащегося, 
ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости по 
Октябрьскому району» постановление администрации Октябрьского РМО 
РК №151 от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 
содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.39 «По предоставлению информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из базы данных  

по Октябрьскому району об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ» 

постановление администрации Октябрьского РМО РК №151 от 30.12.14 г. 

пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 



обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.40 «По предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, о рабочих программах учебных курсов, о предметах, 

дисциплинах (модулях), о годовых календарных учебных графиках 

муниципальных организаций, расположенных на территории Октябрьского 

района» постановление администрации Октябрьского РМО РК №151 от 

30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.41 «Выдача   разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину, не достигшему возраста 14 лет» 

постановление администрации Октябрьского РМО РК №154 от 30.12.14 г. 

пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 



зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.42 «Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, не достигшим 

возраста 16 лет» постановление администрации Октябрьского РМО РК №154 

от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.43 «Выдача  разрешения на регистрацию брака лицам, достигшим 

возраста 16 лет» постановление администрации Октябрьского РМО РК №154 

от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.44 «Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без 

попечения родителей, и прием документов от лиц, желающих установить 



опеку, попечительство» постановление администрации Октябрьского РМО 

РК №154 от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку 

предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего 

содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.45 «Выдача заключения о возможности быть усыновителем» 

постановление администрации Октябрьского РМО РК №154 от 30.12.14 г. 

пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной 

услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.46 «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим  шестнадцатилетнего 

возраста» постановление администрации Октябрьского РМО РК №154 от 

30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 



должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.47 «Выдача справки о начисленных денежных средствах на содержание 

ребёнка, находящегося под опекой (попечительством)» постановление 

администрации Октябрьского РМО РК №154 от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 

2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 

подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.48 «Прием документов от лиц, желающих установить опеку или 

попечительство над совершеннолетними гражданами, признанными в 

установленном порядке недееспособными или не полностью дееспособными  

на территории Администрации Октябрьского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия» постановление администрации 

Октябрьского РМО РК №154 от 30.12.14 г. пункт 2.1. раздела 2. «Требования 

к порядку предоставления муниципальной услуги» подпунктом 2.1.1 

следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 



допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

1.1.49«Предоставление дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных организациях» постановление 

администрации Октябрьского РМО РК №28 от 07.04.15 г. пункт 2.1. раздела 

2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 

подпунктом 2.1.1 следующего содержания: 

Вход в здание должен иметь расширенный проход, позволяющий 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы 

парковочные места для автомобилей. За использование парковочных мест не 

должна взиматься плата». 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальной обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами; 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Октябрьского РМО РК. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы Администрации Октябрьского РМО РК Долеева 

Н.Б. 
 

 

 

 

 

 

Глава Октябрьского районного 

муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                    С.Батыров  

 

 

 
 
 

 

 



 

Проект 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту постановления о внесении изменений и дополнений в 

Административные регламенты Администрации Октябрьского РМО РК по 

предоставлению муниципальных услуг 

 

 

Настоящий проект постановления разработан в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 24 февраля 2016 

года № 42-р «О внесении изменений в административные регламенты 

предоставления государственных и муниципальных услуг в части 

установления требований к обеспечению условий доступности для 

инвалидов государственных и муниципальных услуг» и пунктом 2 части 4 

статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов».     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


