
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г» №  $6?)

О внесении изменений 
в административные регламенты

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 4 1 9 -  
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ « 
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации « , приказа 
Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 
№ 527н « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи», на основании утвержденного протокола заседания Комиссии по 
проведению административной реформы в Калужской области от 30.09.2015 года 
по внесению изменений в административные регламенты предоставления 
органами исполнительной власти Калужской области государственных и 
муниципальных услуг, обеспечивающих их доступность для инвалидов, 
администрация муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального района 
«Ульяновский район» от 21.03.2013 года № 168 « Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Оказание единовременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации» в муниципальном районе «Ульяновский район», дополнив 
п. 6.10 согласно приложению.
1.1. Внести изменение в постановление администрации муниципального района 
«Ульяновский район» от 17.11.2014 года № 630 «Об утверждении



Административного регламента предоставления государственной услуги « 
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям лиц 
в соответствии с законодательством Калужской области в муниципальном районе 
«Ульяновский район», дополнив п. 16.1 согласно приложению.
2. Заведующему отделом социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Ульяновский район» Ульяшиной Ю.П. обеспечить 
организацию работы в соответствии с настоящими изменениями.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы адм 
муниципально! 
«Ульяновский Т.В. Курбакова

Исп. Романчикова О.Н. ( 8-484-43-2-15-12)



Приложение 
к Постановлению Администрации 

муниципального района «Ульяновский район» 
от « -» 2016 г №

«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 с 
использование 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;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика:
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю щих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 

инвалидов собственник объекта в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен 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 доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом 
необходимой помощи определен приказом Минтруда России от 30 июля 2015 г. №  527н.»


