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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 мая 2016 г. N 634 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА", 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 586 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского 
округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда", 
утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 29 
апреля 2011 года N 586, дополнив пункт 12 раздела 2 абзацами девятым - пятнадцатым 
следующего содержания: 

"В помещении, в котором осуществляется прием заявителей, обеспечиваются следующие 
условия для инвалидов: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 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 в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- оказание работниками администрации и МАУ "МФЦ" помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Парцу А.В. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение его на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 
www.bk.pk.ru в сети "Интернет". 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 

 
 
 

 


