
 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.04.2016 г.  № 205 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области № 460 от 15.07.2015г. «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, 

признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  приказом министерства здравоохранения Волгоградской области 

от 27.11.2013 г. № 3217 «Об утверждении типового административного 

регламента по предоставлению государственной услуги по назначению опекуна 

(попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке 

недееспособным или ограниченно дееспособным», Федеральным законом от 

27.07.2010г. №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Волгоградской 

области от 25.07.2011г. № 369-п «О разработке и утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг»,  

приказом Комитета здравоохранения Волгоградской области от 23.12.2015г. № 

4487 « О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  

Волгоградской области от 27.11.2013 г. № 3217 «Об утверждении типового 

административного регламента по предоставлению государственной услуги по 

назначению опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в 

судебном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация  Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области № 460 от 15.07.2015г. «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Назначение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, 

признанным в судебном порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным» следующие изменения: 



1.1. Пункт 2.12 раздела II «Стандарт предоставления государственной 

услуги», дополнить абзацами следующего содержания:  

 "Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал 

ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

соответствуют требованиям законодательства об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Доступность для инвалидов указанных объектов обеспечивается путем: 

оказания помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадки 

из него перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски; 

беспрепятственного входа инвалидов в здание и выхода из него; 

возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

здания; 

сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории 

помещения; 

надлежащего размещения оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание 

и к государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуска в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения; 

предоставления, при необходимости, государственной услуги по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

оказания иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.". 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Н.П. Родионова.  

4. Настоящее постановление вступает в законную силу  с момента его 

подписания и подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                    

 

 

              С.А. Понкратов 

 


