
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 04.08.2016 №497-п 

г. Южа 

О внесение изменений в Административный регламент, 

утвержденный постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 31.01.2014   №49-п « Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Дополнительное образование детей в сфере 

культуры и искусства»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Южского муниципального района, Администрация Южского 

муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Административный регламент, утвержденный 

постановлением администрации Южского муниципального района от 

31.01.2014 №49-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Дополнительное образование 

детей в сфере культуры и искусства» следующие изменения:  

1.1. Дополнить раздел 2 пунктом 2.14 следующего содержания: 

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, с целью обеспечения доступности 

для инвалидов указанных объектов:  

 

 



 Сектор приема граждан-инвалидов: 

-помещения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 

перилами; 

-обеспечены беспрепятственное передвижение и разворот 

специальных средств для передвижения кресел-колясок; 

 -столы для инвалидов размещены в стороне от входа в каб. №4 с 

учетом беспрепятственного подъезда и поворота специальных средств для 

передвижения кресел-колясок; 

- в помещения обеспечен доступ собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

-обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения; 

-организуется оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».  

 

1.2. Название раздела 3  изложить в новой редакции:  

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных  процедур в 

многофункциональных центрах». 

 

1.3. Дополнить раздел 3 пунктом 3.3. следующего содержания: «3.3. 

Организация предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональном центре: 

Предоставление муниципальной услуги «Дополнительное 

образование детей в сфере культуры и искусства»  не осуществляется через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

2.     Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

Глава  Южского  

муниципального района                     В.И. Мальцев



 


