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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2016 г.             с. Момотово                                № 3-06р 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» 

 

В целях реализации 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в приложение к постановлению от 17.12.2013 № 67 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 

граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий»  следующее дополнение: 

раздел 2 дополнить главой 2.19. следующего содержания: 

Глава 2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, для обеспечения условий доступности получения муниципальной услуги инвалидами: 

а) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов с использованием кресла - 

коляски по прилегающей к зданию Администрации Момотовского сельсовета территории, 

входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с помощью должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

б) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга. 

в) Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности. 

г) Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, необходимой для 

получения муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

д) Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

е) Допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 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. 

ё) Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 



С.Ю. Иванов 

ж) Оказание должностными лицами Администрации Момотовского сельсовета, 

которые предоставляют муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

периодическом печатном издании «Вестник». 

 

 
Глава Момотовского сельсовета:                
 


