
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

от  28.10.2016г.   № 702 

г.Южа 
 

             
О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 15.03.2013 № 176 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о признании (либо об отказе в признании) молодой 
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

в Южском муниципальном районе»  

       

 В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях приведения 

муниципальных правовых актов Администрации Южского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

Южского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Южского муниципального района № 176 от 

15.03.2013 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 

признании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Южском муниципальном районе» (далее по тексту - 

Регламент) следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.2.  Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу: 

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального района (далее - 

Управление). 
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Наименование подразделения Управления, ведущего прием заявлений и 

обращений Заявителей: отдел коммунального хозяйства Управления ЖКХ 

Администрации Южского муниципального района (далее Уполномоченный 

орган). 

        Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 155630, 

Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 1, кабинет № 3. Телефон: 8 

(49347) 2-20-71, адрес электронной почты: yuzhagorod@yandex.ru». 

 

     1.2.  Пункт 2.14 раздела 2 Регламента дополнить абзацами следующего 

содержания: 

      «При предоставлении Муниципальной услуги инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) созданы 

следующие условия: 

 - беспрепятственный доступ к объекту, в котором предоставляется 

Муниципальная услуга; 

 -  возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, в 

котором предоставляется Муниципальная услуга, а также беспрепятственный 

вход и выход; 

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

  -  допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

 -  допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 № 386-

н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

 - оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами». 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

        3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Правовой Вестник 

Южского городского поселения». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                            В.И. Мальцев 
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