ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26.04.2017 г.

№

205-П

Челябинск

О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 20.04.2016 г. № 199-П

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Челябинской области»
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги «Государственная аккредитация региональных
общественных организаций или структурных подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций», утвержденный
постановлением
Правительства Челябинской области от 20.04.2016 г. № 199-П «Об
Административном регламенте предоставления государственной услуги
«Государственная аккредитация региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 22 апреля 2016 г.), следующие изменения:
1) в разделе II:
в пункте 7:
в абзаце третьем слова «отдела развития видов спорта и инфраструктуры
Министерства» заменить словами «управления спорта Министерства»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны отдела управления спорта Министерства: 8 (351)
264-55-03,8 (351) 264-39-16.»;
в абзаце шестом слова «minsport@gov.ru»
заменить
словами
«minsport@gov74.ru»;
в пункте 21:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«21. Требования
к помещениям,
в которых
предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги:»;
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к
месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется государственная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
государственная услуга, 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;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций
зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная
услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется
государственная
услуга,
при
наличии
документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении
формы документа, подтверждающего специальное обучение
собакипроводника, и порядка его выдачи»;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.»;
2) по тексту раздела III слова «отдела развития видов спорта и
инфраструктуры Министерства» заменить словами «управления спорта
Министерства».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

