
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Of. /

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в приложение к постановлению министерства 
промышленности и энергетики Ростовской области от 03.03.2014 № 1 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению министерства промышленности и 
энергетики Ростовской области от 03.03.2014 № 1 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 после абзаца 2 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, 
№ 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995).

1.2. Предпоследний абзац подпункта 2.6.1 подпункта 2.6 дополнить
предложением: «В случае обращения инвалидов за предоставлением
государственной услуги в министерство промышленности и энергетики Ростовской 
области (далее -  минпромэнерго Ростовской области), прием заявления и 
прилагаемых к нему документов и выдача результата оказания государственной 
услуги осуществляется ответственным представителем минпромэнерго Ростовской 
области в помещении отдела по работе с обращениями граждан Правительства 
Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 15, в том числе по 
предварительной записи по тел. (863) 240-14-44, 240-15-50, 262-70-88)».

1.3. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить подпунктом 2.16.4 следующего 
содержания:



«

«2.16.4. Требования к беспрепятственному доступу инвалидов к помещению, в 
котором организуется предоставление государственной услуги:

Помещение (далее -  объект), в котором организуется предоставление 
государственной услуги, для инвалидов обеспечивается:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемой в них 
государственной услуги;

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих 
государственную услугу, передвижения по территории, на которой расположены 
объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 
в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 
помощью сотрудников, предоставляющих государственную услугу;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственной услуге 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.

1.4. Подпункт 2.17.1 пункта 2.17 раздела 2 после абзаца 4 дополнить абзацами 
5-8 следующего содержания:

«возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 
объектах предоставления государственной услуги;

возможность допуска на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
возможность допуска на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 386н;

возможность оказания сотрудниками, предоставляющими услуги, иной 
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

министра промышленности и энергетики Ростовской области Савельева А.В.

Министр промышленности и 
энергетики Ростовской области М.М.Тихонов


