
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  
 

от 24.06.2016 № 727 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления  

комитетом по образованию Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ                    

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции  

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»), письмом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.12.2015  исх. 13-6/10/П-8199, Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 

06.06.2012 № 700 (в редакции постановления Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области                 

от 12.11.2012 № 1515), руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Сафоновский район» Смоленской области, Администрация 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 1. Внести в Административный регламент предоставления 

комитетом по образованию Администрации муниципального образования 

«Сафоновский район» Смоленской области муниципальной  услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 

27.06.2013 № 793 (в редакции постановлений от 19.12.2013 № 1580,       от 



24.02.2015 № 200, от 22.04.2015 № 457,от 24.11.2015 № 1358, от 08.02.2016 № 

98), следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить раздел «Требования к местам предоставления 

государственной услуги» пункта 2 Административного регламента 

«Стандарт предоставления государственной услуги» подпунктом 2.2.6 

следующего содержания: 

«2.2.6. Органы местного самоуправления обеспечивают инвалидам: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором  предоставляется услуга, 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 

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 объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Сафоновский район» 

Смоленской области. 

3. Считать настоящее постановление неотъемлемой частью 

постановления Администрации муниципального образования «Сафоновский 

район» Смоленской области от 27.06.2013 № 793 (в редакции постановлений 

от 19.12.2013 № 1580,        от 24.02.2015 № 200, от 22.04.2015 № 457,от 

24.11.2015 № 1358, от 08.02.2016 № 98). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Сафоновский район» Смоленской области    

 В.Е.Балалаев 

 

 

 
 




