
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент администрации Карагайского 

муниципального района Пермского края «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 

утвержденного постановлением администрации Карагайского муниципального 

района от 06.09.2016 № 358, следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.5.1. пункта 2.5. дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации;»; 
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Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации;»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования;»; 

1.2. подпункт 2.6.1.2.1. пункта 2.6. изложить в новой редакции: 

«2.6.1.2.1. заявление родителей (законных представителей), по форме 

согласно приложению 5 к административному регламенту, с предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства в Российской Федерации»; 

1.3. подпункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1.6. следующего 

содержания: 

«2.6.1.6. медицинское заключение (для детей впервые поступающих в 

муниципальную образовательную организацию).»; 

1.4. в подпункте 3.4.3.4. пункта 3.4. после слов «о постановке детей» 

слова «о постановке» исключить; 

1.5. в подпункте 3.4.5. пункта 3.4. слова «городской электронный банк 

данных будущих воспитанников» заменить словами «автоматизированную 

информационную систему регистрации получателей и поставщиков услуг 

дошкольного образования»; 

1.6. в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. после слов «о постановке детей» слова 

«о постановке» исключить; 

1.7. в подпункте 3.5.3.1 пункта 3.5. после слов «о постановке детей» слова 

«о постановке» исключить; 

1.8. пункт 2.14. дополнить подпунктом 2.14.4. следующего содержания: 

«2.14.4. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются: 

- беспрепятственный доступ к зданию, в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 

- беспрепятственный доступ к средствам связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположено здание, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа и выхода из него, 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, и оказание им помощи; 

-  надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом 

ограничения их жизнедеятельности; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

-допуск собаки-проводника в здание в котором оказывается 

муниципальная услуга; 



- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 

сайте организации, предоставляющей муниципальную услугу, в версии для 

слабовидящих.». 
2. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования в 

районной газете «Приобвинский край». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Карагайского муниципального района Шушарину Е.Н. 

 

 

Глава муниципального района- 

глава администрации Карагайского 

муниципального района                                                                          Г.А. Старцев 

 


