
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в некоторые указы
Губернатора Алтайского края

П о с т а н о в л я ю :
Внести изменения в следующие указы Губернатора Алтайского края:
1. от 25.07.2014 № 107 «Об утверждении Положения о Государствен-

ной инспекции Алтайского края» (в редакции от 27.09.2014 № 143,
от 22.01.2015 № 6, от 01.10.2015 № 102):

в Положении, утвержденном названным указом:
пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Местонахождение Инспекции - г. Барнаул.».
2. от 20.07.2015 № 69 «Об утверждении административного регламента

предоставления Главным управлением природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края государственной услуги по организации и проведению госу-
дарственной экологической экспертизы объектов регионального уровня»:

в разделе 2 административного регламента, утвержденного
вышеназванным указом:

в абзаце восьмом пункта 2.2 слова «altaipriroda@mail.ru» заменить
словами «mail@altaipriroda.ru»;

пункт 2.18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Главным управлением обеспечивается создание инвалидам

следующих условий доступности государственной услуги и объектов, в
которых она предоставляется (далее - «объекты»):

а) возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него,
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории
объекта в целях получения доступа к месту предоставления государственной
услуги, в том числе с помощью работников объекта;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения, на территории объекта;

г) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для ее



получения документов, о совершении других необходимых действий, а также
иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
государственной услуги наравне с другими лицами;

д) надлежащее размещение носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;

е) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-
проводника, и порядка его выдачи».

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах специалистов
либо в специально выделенных для этих целей помещениях,
обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.».

3. от 09.12.2015 № 134 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2016 год» (в ре-
дакции от 08.02.2016 № 9):

в предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Алтайского края на 2016 год, утвержденных названным указом:

в графе 3 позиции «Северский сельсовет» число «5,7» заменить числом
«78,2»;

в обосновании величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Алтайского края на 2016 год, утвер-
жденном названным указом, отдельные позиции изложить в следующей ре-
дакции:

Муниципальное
образование

1

Обоснование величины установленных предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги в муниципальных образованиях
2

Ключевский район

Северский сельсовет Решение Северского сельского Собрания депутатов Северского
сельсовета Ключевского района Алтайского края от 13.05.2016
№115.
Максимальное значение индекса соответствует набору комму-
нальных услуг, потребляемых гражданами, проживающими в жи-
лых домах всех типов благоустройства:
Теплоснабжение - установление тарифа с приростом до 68,1%
(решение управления Алтайского края по государственному регу-
лированию цен и тарифов от 18.05.2016 № 46), норматив потреб-
ления 0,0291 Гкал/кв. м;
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Электроснабжение - установление тарифа с приростом до 7,4%
для населения, проживающего в сельских населенных пунктах,
норматив потребления - 103 кВтч на 1 чел. в месяц;
Газоснабжение - увеличение на 2% (прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации, одобренный
Правительством Российской Федерации), норматив потребления
10,48 кг на 1 чел. в месяц (сжиженный газ).
Численность населения, изменение размера платы за коммуналь-
ные услуги в отношении которого равно установленному пре-
дельному индексу, - 297 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услу-
ги в отношении которого равно установленному предельному ин-
дексу, в общей численности населения на территории муници-
пального образования - 16%.

Губернатор Алтайского края

г. Барнаул
20 июня 2016 года
№61

А.Б. Карлин


