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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2016 г. N 103-од
О внесении изменений в некоторые приказы службы ветеринарии
Ивановской области
В целях приведения нормативных правовых актов Ивановской области в соответствие с
законодательством Российской Федерации, приказываю:
1. Внести в приказ службы ветеринарии Ивановской области от 22.04.2016 N 33-о.д. "Об утверждении
Административного регламента службы ветеринарии Ивановской области по предоставлению
государственной услуги "Выдача заключений при предоставлении земельного участка под строительство
предприятий по производству и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения таких
предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам" следующие изменения:
в приложении к приказу:
в абзаце 2 пункта 1.3 слова "uprvet-ivanovo@yandex.ru" заменить словами "vet@gov37.ivanovo.ru";
пункт 2.16 дополнить подпунктом 2.16.7 следующего содержания:
"2.16.7. Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) зданий, помещений, в которых предоставляется государственная
услуга:
- создание условий для беспрепятственного доступа к зданию, помещению, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здание,
помещение, а также входов и выходов из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, помещению и к услугам 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 в здание, 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;
- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственную услугу, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.".
2. Внести в приказ службы ветеринарии Ивановской области от 15.05.2015 N 77-о.д. "Об утверждении
Административного регламента службы ветеринарии Ивановской области по предоставлению
государственной услуги регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью" следующие изменения:
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в приложении к приказу:
в абзаце 5 пункта 1.4 слова "uprvet-ivanovo@yandex.ru" заменить словами "vet@gov37.ivanovo.ru";
пункт 2.15 дополнить подпунктом 2.15.7 следующего содержания:
"2.15.7. Требования к обеспечению доступности для инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) зданий, помещений, в которых предоставляется государственная
услуга:
- создание условий для беспрепятственного доступа к зданию, помещению, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здание,
помещение, а также входов и выходов из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, помещению и к услугам 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 в здание, 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;
- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственную услугу, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.".
Начальник службы
Х.С.АБДУЛЛАЕВ
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