
    

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15. 03. 2016   № 97 

г. Аксай 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

22.04.2013 № 313 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьями 12-14 Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях обеспечения необходимых условий по реализации прав и законных 

интересов граждан, повышения эффективности осуществления возложенных на 

муниципальных служащих полномочий, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при оказании данных услуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского района 

от 22.04.2013 № 313 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Информирование о ходе оказания 

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

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»», согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Копыл А.Н. 
 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

Постановление вносит 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 



 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 15.03. 2016  № 97 

 

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации 

Аксайского района от 22.04.2013 № 313  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование о ходе 

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

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»» 

 

1. Раздел 2, пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации;  

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 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»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 283 – ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» («Российская газета», № 170, 29.07.1992); 

Законом  Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 



Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»; 

Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Уставом муниципального образования «Аксайский район»; 

«Положением об управлении образования Администрации Аксайского 

района» (Решение Собрания депутатов Аксайского района от 21.11.2011г.) 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ростовской области и органов местного самоуправления Аксайского района». 

2. Раздел 2, пункт 2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 15 минут. Если услуга предоставляется пенсионерам, инвалидам, то 

срок ожидания (обслуживания) следующего заявителя может быть продлен до 

30 минут. 

Максимальное время ожидания результата при подаче заявления на 

Едином портале государственных услуг не может превышать одной минуты». 

3. Раздел 2, пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10.  Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги при подаче заявления в Управление  образования не может превышать 15 

минут». 

4.  Раздел 2 дополнить подпунктом  2.11.4. следующего содержания: 

«2.11.4. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

отвечать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

предоставляемым в них услугам. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается: 

1) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой 

расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

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

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля». 

5. Раздел 2 дополнить  подпунктом 2.12.1. следующего содержания: 

«2.12.1. Показателями доступности муниципальной услуги для инвалидов 

являются: 



1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

2) допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

3) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с 

приказом Министерства труда и  социальной  защиты  Российской  Федерации  

от 22.06.2015 № 386н; 

4) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной 

необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами. 

Прием всех обратившихся лиц должен быть обеспечен не позднее, чем за 1 

час до окончания рабочего дня». 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 


