
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

_________03.02.2016г._____№ _18________ 

         г. Курган 
 
 

О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области от 22 февраля 2013 года №49 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Управлением 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

государственной услуги по исполнению обязательств по государственным 
жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, 

лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Курганской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  в приложение 1 к приказу Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области от 22 февраля 2013 года №49 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Управлением 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 
государственной услуги по исполнению обязательств по государственным 
жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий» следующие изменения: 

1) пункт 16 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к  месту ожидания и приема заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги». 

2) подпункт 16.1. раздела II «Стандарт предоставления государственной 
услуги» изложить  в следующей редакции: 



«16.1. Здание, в котором расположено Управление, должно быть 
оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей. 
Центральный фасад здания оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Управления, а также для обеспечения 
доступности инвалидов установлена кнопка вызова специалиста. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, место 
ожидания должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и 
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие 
места с наличием персональных компьютеров, копировальной техники, иной 
оргтехники. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги должны быть оборудованы стульями и столами, иметь писчие 
принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных 
записей (памяток, пояснений). 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, место 
ожидания должны соответствовать комфортным условиям пребывания и отвечать 
требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».  

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника Управления реабилитации территорий и защиты населения  
Курганской области Богданова А.В. 

 
 

 

Начальник  
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области                                                        С.В. Кетов 
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