
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13 ноября 2015 г.                          № 3158 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 09 сентября 2011 г. № 1609 

"Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты 

(сертификата) на приобретение жилья отдельным категориям граждан»" 

     

 

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании которого 

вносятся изменения в ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты 

(сертификата) на приобретение жилья отдельным категориям граждан», 

утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 09 сентября 2011 г. № 1609 

следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты 

(сертификата) на приобретение жилья отдельным категориям граждан» 

дополнить подпунктом 2.10.1 следующего содержания: 

«2.10.1. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

объектов и предоставляемой в них услуге:  

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 
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- возможность посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-

коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих 

услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и 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 на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами. 

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью 

приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны 

осуществляться по согласованию с общественными объединениями 

инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных 

потребностей инвалидов.» 

1.2. Раздел 2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальной выплаты 

(сертификата) на приобретение жилья отдельным категориям граждан»  

подпункт 2.11.1 изложить в следующей редакции:   

«2.11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- предоставление информации об оказании муниципальной услуги 

посредством федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www.gosuslugi.ru),  а также официального сайта городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (www.mihadm.ru); 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга.» 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года  и 

подлежит официальному опубликованию. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству В.В. Кучерова.  

 

Глава администрации  

городского округа                                                                           И.Н. Эфрос 

http://www.mihadm.ru/
http://www.mihadm.ru/

