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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УУРААХ
г. Ленск
Ленскэй к
от «_10__» _августа ______2016 года
№ _12-03-000700/16______________

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях , расположенных  на территории муниципального образования «Ленский район», утвержденный постановлением и.о.главы 
МО «Ленский район»  № 12-03-001442/14 от 26 ноября  2014 года

                    
             В целях приведения в соответствие административных регламентов предоставления муниципальных услуг,  на основании Федерального закона от 01.12.2014 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», письма Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 25.05.2016 года  №ИМТСР-08/2-4385, и.о. главы  муниципального образования  

П О С Т А Н О В И Л:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных  на территории муниципального образования «Ленский район»:
 1.1. Пункт  2.12.  принять в новой редакции: «Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям ч.1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации». Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано беспрепятственным доступом, а также беспрепятственным пользованием транспортом, средствами связи и информации. Территория, на которой расположено здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должна иметь возможность самостоятельного передвижения, а также вход в такие объекты и выходы из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски. Сопровождение  инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения. Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениям, в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом их жизнедеятельности. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. Допуск собаки-проводника в здания, помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга. Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудовано:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов;
К информационным стендам, расположенным в управлении образования, обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети «Интернет» размещается следующая обязательная информация: 
- номера телефонов , факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты администрации муниципального образования «Ленский район», управления образования, образовательных организаций;
-графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
-номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан».
2. Остальные пункты оставить без изменений.
3. Главному специалисту  общего отдела (Яныгиной Н.И.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Ленский район».


И.о. главы 
В.И. Лукьянцев



