
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
От  24.06.2016г                                г.Задонск                           № 405 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Задонского муниципального  
района Липецкой области от 06.05.2015  №424 
«Об утверждении административного регламента  
предоставления государственной  услуги  
«Компенсационные  выплаты за содержание 
 ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования, в 
Задонском муниципальном районе»  
  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  
29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 24.11.1995 №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей данной услуги 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Задонского муниципального 

района Липецкой области от 06.05.2015 №424 «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в Задонском  муниципальном районе» следующие 
изменения:  

1.1. В приложении  к постановлению «Административный регламент 
предоставления государственной  услуги «Компенсационные выплаты за 
содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную 
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общеобразовательную программу дошкольного образования, в Задонском 
муниципальном районе»   п.17. Требования к помещениям,  в которых 
предоставляется  государственная услуга, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной  информации  о порядке предоставления государственной 
услуги  дополнить пунктами: п.17.3., п.17.4., п.17.5., п.17.6., п.17.7., п.17.8., 
п.17.9., п.17.10.  и  изложить их в следующей редакции: 
                        п.17.3. Беспрепятственный вход и выход из здания и 
возможность самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к 
месту предоставления услуги. 
                       п.17.4.  Оснащение помещений (зданий) наружной кнопкой 
вызова специалиста,  надписями, знаками, иной текстовой и графической 
информацией в доступных для инвалида форматах. 
                        п.17.5. Допуск  в  здание, в котором предоставляется услуга, или 
к месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
которые определяются Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 
                       п.17.6. Допуск в помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 
                       п.17.7. Оборудование на прилегающей к зданию территории мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов. 
                       п.17.8. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи при передвижении по зданию. 
                       п.17.9. Оказание работниками отдела образования и 
образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 
                       п.17.10. При отсутствии возможности оборудовать здание и 
помещение (место предоставления муниципальной услуги) по 
вышеперечисленным требованиям прием граждан, являющихся инвалидами, 
осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
(комнатах), расположенных на первом этаже здания либо предоставление 
муниципальной услуги осуществляется по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме при наличии возможности такого предоставления. 

2. Опубликовать постановление в районной газете «Задонская правда» и 
разместить на официальном интернет-сайте отдела образования 

администрации Задонского муниципального района Липецкой области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Задонского муниципального района 
Е.Н.Дешину. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Задонского муниципального района                                Г.И.Мосолов 
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