
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
от  26.05.2016 года  №213 
           г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 8 апреля 2015 года №139 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской области государственной услуги 

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов»

В  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления  государственных  услуг  исполнительными  органами  государственной  власти
Курганской области, утвержденным постановлением Правительства Курганской области              от
12 июля 2011 года №344, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 8 апреля 2015 года №139 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  Главным  управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области
государственной услуги по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов» следующие изменения:

1) название  подраздела  «Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
государственная услуга» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в

предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также
к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления таких услуг»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Помещение  оборудуется  пандусом,  расширенными  проходами,  позволяющими

обеспечить беспрепятственный вход в Главное управление и выход из него лиц с ограниченными
возможностями, возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием  кресла-коляски  и,  при  необходимости,  с  помощью  работников  Главного
управления.  

Центральный  вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей  информацию  о  наименовании  органа,  осуществляющего  предоставление
государственной услуги, и о режиме его работы.

Носители  информации,  необходимой  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа
инвалидов для получения государственной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности
дублируются звуковой и зрительной информацией а так же надписей, знаков и иной текстовой и



графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне.

Инвалидам,  имеющим  стойкие  расстройства  функции  зрения  и  самостоятельного
передвижения, специалистом Главного управления или учреждения оказывается помощь при
передвижении по территории Главного управления или учреждения, сопровождение и помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечивается  допуск  в  Главное  управление  собаки-проводника  при  наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
22 июня 2015 года №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное
обучение собаки-проводника и порядка его выдачи».»;

3) Пункт 111 изложить в следующей редакции:
« В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков

состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  статьей  25.17  Закона
Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в
Главном управлении, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.»

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно – политической
газете «Новый мир».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления - начальника управления социальной поддержки населения.

Начальник Главного управления                                                                        В.Д. Демина


