Руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации города Орска от
03 июля 2012 г. № 4021–п «Об утверждении административного регламента
администрации города Орска по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, а
также постановка на соответствующий учет» с учетом ранее внесенных изменений
и дополнений:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановления администрации города Орска
от 23 сентября 2010 г. № 7478-п «О внедрении системы административных
регламентов в г. Орске» исключить;
1.2. В пункте 4 постановления слова «на заместителя главы администрации города
по социальной политике В.В. Васькина» заменить словами «на заместителя главы
города по социальной политике Е.Н. Абузярову»;
1.3. В приложении «Административный регламент администрации города Орска по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет»:
1.3.1. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.3.1.1. Пункт 2.12. «Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга» дополнить подпунктом 2.12.11.:
- «2.12.11. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения:
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при
входе в объект и выходе из него;
- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по объекту в целях
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц,
предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и

получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью
действий, необходимых для получения услуги;
- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым языком».
2. Управлению по связям с общественностью и национальной политике
администрации города (А.Е. Хабаров) разместить на официальном сайте
администрации города в сети Интернет и опубликовать в газете «Орская газета»
данное постановление.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования на
официальном сайте МКУ «Консультационно-методический центр г. Орска»
(www.kmc-orsk.ru)
с
последующей
публикацией
в
газете
«Орская
газета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы города по социальной политике Е.Н. Абузярову.
Глава города Орска
Источник информации: www.orsk-adm.ru
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