
 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

от 30.11. 2016 года № 670 
                       
 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести следующее изменение в приложение к приказу Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области от 29 ноября 2012 года № 328 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий»: 

дополнить пунктом 19.1 следующего содержания: 
«19.1. Департамент обеспечивает условия доступности государственной услуги 

для инвалидов: 
1) соответствие входа в здание Департамента, территории, на которой 

расположено здание Департамента, требованиям беспрепятственного передвижения 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пользующихся 
креслами-колясками; 

2) размещение информационного стенда, пункта доступа к сети «Интернет», 
средств связи, соответствие оборудования и носителей информации требованиям 
доступности для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
дублирование необходимой для инвалидов текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, обеспечение оказания помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, а 
также услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

4) обеспечение допуска в здание собаки-проводника при наличии документа 
установленного образца, подтверждающего ее специальное обучение.». 
 2. Внести следующее изменение в приложение к приказу Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области от 12 апреля 2012 года № 92 «Об утверждении Административного 



  

регламента предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области государственной услуги по обеспечению 
доступа к информации о деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области»: 

дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1. Департамент обеспечивает условия доступности государственной услуги 

для инвалидов: 
1) соответствие входа в здание Департамента, территории, на которой 

расположено здание Департамента, требованиям беспрепятственного передвижения 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пользующихся 
креслами-колясками; 

2) размещение информационного стенда, пункта доступа к сети «Интернет», 
средств связи, соответствие оборудования и носителей информации требованиям 
доступности для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
дублирование необходимой для инвалидов текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, обеспечение оказания помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, а 
также услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

4) обеспечение допуска в здание собаки-проводника при наличии документа 
установленного образца, подтверждающего ее специальное обучение.». 

3. Внести следующее изменение в приложение к приказу Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области от 04.12.2015 года № 339 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области  государственной услуги по регистрации 
и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право  на предоставление за счет 
средств федерального бюджета жилищных субсидий в соответствии с Федеральным 
законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и  приравненных к ним местностей»: 

дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 
«32.1. Департамент обеспечивает условия доступности государственной услуги 

для инвалидов: 
1) соответствие входа в здание Департамента, территории, на которой 

расположено здание Департамента, требованиям беспрепятственного передвижения 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе пользующихся 
креслами-колясками; 

2) размещение информационного стенда, пункта доступа к сети «Интернет», 
средств связи, соответствие оборудования и носителей информации требованиям 
доступности для инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
дублирование необходимой для инвалидов текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

3) обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, обеспечение оказания помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, а 
также услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

4) обеспечение допуска в здание собаки-проводника при наличии документа 
установленного образца, подтверждающего ее специальное обучение.». 

 



  

 4. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на  
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя 
Губернатора Курганской области – 
директора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области  Р.А. Ванюков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Каранда Л.Ю. 
(3522)498935                                        
 


