
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ■, у  л

О внесении изменений в административный регламент 
администрации муниципального района Красноярский Самарской 

области предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
оформление материалов для осуществления права граждан на 

получение ордена «Родительская слава», утвержденный 
постановлением администрации муниципального района 

Красноярский Самарской области от 24.01.2014 № 49

С целью повышения доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов», Администрация муниципального района Красноярский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и оформление материалов для 

осуществления права граждан на получение ордена «Родительская слава», 

утвержденный постановлением администрации муниципального района 

Красноярский от 24.01.2014 № 49, следующие изменения:

пункт 2.15.1. дополнить абзацами следующего содержания:



«Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы 

для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом 

беспрепятственного подъезда и поворота колясок.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о 

технической невозможности обеспечения доступности помещения для 

инвалидов на специально подготовленного сотрудника отдела, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, административно

распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам всех категорий на время предоставления 

данной услуги»;

пункт 2.15.3. изложить в следующей редакции:

«2.15.3. Входы в помещеция оборудуются пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Центральный вход в помещение оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании отдела, с 

использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта 

Брайля»;

пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

«5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы (обращения) в администрацию 

муниципального района Красноярский, поступившей от заявителя 

(уполномоченного лица).

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя, а также 

может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

официального сайта администрации муниципального района 

Красноярский, Единого портала государственных и муниципальных услуг,



Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноярский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Красноярский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
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Иванова 21850


