
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УСТЬ-ЯНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

18.11. 2016 г. № 138-ОДП
п. Депутатский

О внесении изменений в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреадения, реализующие основную общеобразовательную

программу дошкольного образования»

Во исполнение пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 г. №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 требований, изложенных в части 1 статьи 15 Федерального закона от

24.11.1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Администрация МО «Усть-Янский улус (район)» постановляет:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу

дошкольного образования» (далее Регламент), утвержденный постановлением

Администрации МО «Усть-Янский улус (район)» от 27.10.2014 г. №110-ОДП:

1.1. Раздел №2.11. после слов «...необходимых для предоставления каждой

муниципальной услуги» дополнить «в том числе к обеспечению доступности для инвалидов

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о

социальной защите инвалидов.

В Учреждении инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски)

обеспечивается:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором

предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная

услуга, 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;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их

жизнедеятельности;



5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими

услуг наравне с другими лицами».

2. Заведующим дошкольных образовательных учреждений Усть-Янского района:

2.1. Обеспечить условия предоставления муниципальной услуги в соответствии с

требованиями законодательства.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы МО «Усть-Янский улус (район)» Милютина А.А.

Глава

МО «Усть-Янский улус (райо Г.Н. Федоров


