РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня

11 декабря 2015г.

№ 418

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
муниципального
района
«Ивнянский район» Белгородской
области от 09 октября 2015 года
№ 322
Во исполнение Федерального закона от 01 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» и Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация
Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации муниципального района
«Ивнянский район» Белгородской области от 09 октября 2015 года № 322 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские
сады)»
(далее
Административный регламент) следующие изменения:
- в раздел 2 Административного регламента добавить пункт 2.16. и
изложить в следующей редакции:
«2.16.Обеспечение инвалидам следующих условий доступности объектов
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской
области:
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- возможность беспрепятственного входа в здание, в котором
предоставляется услуга, и выхода из него, в том числе с помощью работников
объекта, предоставляющих Услугу;
- возможность самостоятельного передвижения по территории органа,
предоставляющего услугу, в целях доступа к месту предоставления Услуги;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в здание, в котором предоставляется Услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории органа,
предоставляющего Услугу;
- содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется
Услуга, и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов Услуге, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для
получения Услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
- обеспечение допуска в здание, в котором предоставляется услуга, собаки проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня
2015 года № 386н;
- оказание иных видов посторонней помощи.»;
- в раздел 2 Административного регламента добавить пункт 2.17. и
изложить в следующей редакции:
«2.17.Обеспечение инвалидам следующих условий доступности Услуги в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения Услуги документов, о совершении
ими других необходимых для получения Услуги действий;
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, Услуги с
использованием русского жестового языка;
- оказание работниками органа, предоставляющего Услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими Услуг наравне с другими лицами;
- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления Услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных
рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- пункт 3.3.1 раздела 3 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
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«3.3.1. Основанием для начала предоставления Услуги является
обращение родителя (законного предоставления) в управление образования
лично или через Портал государственных услуг в сфере образования
(http://gosuslugi.ru), Портал муниципальных
услуг в области образования
(http://www.vsopen.ru), для постановки на учет в региональный информационный
ресурс для предоставления места в ДОО»;
- в пункт 3.3.8 раздела 3 Административного регламента добавить абзацы
следующего содержания:
« - СНИЛС ребенка;
- СНИЛС родителя (законного представителя).»;
- в приложении №1 к Административному регламенту после абзаца
«Контакты (ФИО и телефоны должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги)» добавить абзац следующего содержания:
«Приемные дни для регистрации заявления о постановке на учёт в
дошкольные образовательные организации: понедельник с 08-00 до 12-00 ч., с
14-00 до 17-00 ч. и четверг с 14-00 до 17-00 ч.»;
- в приложении №4 к Административному регламенту исключить два
последних абзаца.
2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации
района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию
Листопад Н.М.

Глава администрации района

В.А.Старченко

