АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района
“ЖУКОВСКИЙ РАЙОН”
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от «20» мая 2016г.

№474

О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению».

В целях исполнения пп. 4.1-4.2 протокола Комиссии по проведению административной
реформы Калужской области от 30.09.2015г., в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на
основании постановления Правительства Калужской области от 10.10.2011г. № 552 (ред. от
14.09.2015г.) «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению» утвержденный постановлением администрации
муниципального района «Жуковский район» от24.09.2013г №1347 (в редакции постановления
от 15.01.2015г. №19):
- в пункт 2.17 части 2 регламента в раздел «Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга» дополнить словами:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором она
предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи
и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения) в которых предоставляются услуги, а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляются услуги, и к 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;
- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуги наравне с другими лицами;
В случае невозможности полностью приспособить здание администрации МР
«Жуковский район» с учетом потребностей инвалидов в соответствии с ч.4 статьи 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принимать
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это
возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
Порядок обеспечения условий доступных для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере ЖКХ, а также оказания им при этом необходимой помощи определен
настоящим Регламентом».
2. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных лиц.

Глава администрации
МР «Жуковский район»

А.В. Суярко

