
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.06.2016 г. Карачаевск №505 

О внесении изменений в постановление администрации Карачаевского муни-

ципального района от 27.03.2014 №185 «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - претендентам на 

получение социальной выплаты (субсидии) в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2011-2015 годы» и постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.03.2011 №67 «О республиканской целевой 

программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»» 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также в целях 

приведения нормативного правового акта администрации Карачаевского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление администрации Карачаевского муниципального 

района от 27.03.2014 №185 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - претендентам на 

получение социальной выплаты (субсидии) в рамках реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой 

программе «Жилище» на 20112015 годы» и постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 04.03.2011 №67 «О республиканской целевой 

программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»» следующие 

изменения: 

в наименовании и далее по всему тексту постановления слова: «Выдача 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - 

претендентам на получение социальной выплаты (субсидии) в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» и постановления 

Правительства Карачаево- Черкесской Республики от 04.03.2011 №67 «О 

республиканской целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-

2015 годы»» заменить словами «Выдача свидетельства о праве на получение 
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социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома молодым семьям - претендентам на получение 

социальной выплаты (субсидии) в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015-2020 годы» и постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.10.2013 №371 «Об утверждении государственной 

программы «Молодежь Карачаево-Черкесии на 2014-2018 годы»»; 

в подпункте 1.3.1 пункта 1 приложения к постановлению и далее по всему 

тексту приложения к постановлению слова «отдел образования администрации 

Карачаевского муниципального района (далее - отдел образования)» в 

соответствующем падеже заменить словами «управление образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района (далее - управление образования» в соответствующем 

падеже; 

пункт 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.26. 

следующего содержания: 

«2.26. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 

которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

Управление образования обеспечивает инвалидам: условия для 

беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется 

государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположено помещение управления образования, а также входа в помещение 

управления образования и выхода из него, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с 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 помещению управления 

образования с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; допуск собаки-проводника в 

помещение управления образования; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Г лава администрации Карачаевского 
муниципального района С.А. Кущетеров 


