АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ___29.04.2016____ № __431_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 06.03.2015 № 370

    
В целях реализации Федерального закона 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»,  на   основании   ст. 15 Федерального  закона   от  24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.03.2015 № 370 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1.1. В раздел 17 Административного регламента добавить п. 17.9. следующего содержания: «К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов этих объектов предъявляются следующие требования:
1) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;
2) входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;
3) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования заявителей.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и граждан рекомендуется размещать на нижнем этаже здания. Не допускается размещение помещений, в которых предоставляется государственная услуга, на верхних (2-м и выше) этажах зданий, если они не оборудованы лифтами;
4) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения;
5) помещения областных государственных архивных учреждений должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и быть оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
6) места ожидания в очереди на представление или получение документов должны быть комфортными для заявителей, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан;
7) каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
8) при организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения;
9) на информационных стендах в помещениях областных государственных архивных учреждений, предназначенных для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги и краткое описание порядка предоставления государственной услуги:
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, с образцами их заполнения;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых областными государственными архивными учреждениями в ходе предоставления государственной услуги. 
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется государственная услуга, должна быть обеспечена:
 - возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государственные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются государственные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются государственные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду государственной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются  государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказанием специалистами областных государственных архивных учреждений помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных услуг наравне с другими заявителями».
1.2.  Добавить п. 16.1 «Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является выдача направления на зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение».
	Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции.
	В п. 7 приложения № 1 к Административному регламенту слова «родители-инвалиды 1 и 2 группы» заменить на «родители-инвалиды».
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е. Н. Васильеву.



 Глава Администрации                                           			В. Г. Иванов












Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"

Перечень ДОУ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования

Полное наименование ДОУ
Сокращенное наименование
Адрес
Номер телефона

ФИО руководителя
электронный адрес
официальный сайт в сети Интернет
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Крепыш"
МБДОУ "Детский сад "Крепыш"
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Свердлова, д. 5а
8-48135-6-40-03

Винокурова
Галина
Альбертовна
detskiisad.krepish@yandex.ru
http://www. ds-krepysh.edusite.ru
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Звездочка"
МБДОУ "Детский сад "Звездочка"
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 68
8-48135-6-10-17

Лютикова Елена Дмитриевна 
elena130566@bk.ru
http://www. stards.edusite.ru
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  "Колокольчик"
МБДОУ "Детский сад  "Колокольчик"
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 4а
8-48135-6-45-59

Алексеева Ольга Валерьевна
ds-kolokolchik2012@yandex.ru
http://www. kolokolchik-ds.edusite.ru

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  "Снежинка"
МБДОУ "Детский сад  "Снежинка"
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 78
8-48135-3-10-50

Зорина Елена Владимировна
sneginka-gagarin@yandex.ru
http://www. snejinka.edusite.ru

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   "Детский сад  им. Ю.А. Гагарина"
МБДОУ  "Детский сад  им. Ю.А. Гагарина"
215010, Смоленская область, г. Гагарин, пер. Глинки, д.1
8-48135-3-43-63

Соколова Мария Вячеславовна 
gagarinsad@gmail.ru
http://www. gagarinsad.edusite.ru
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  "Солнышко"
МБДОУ «Детский сад  "Солнышко"
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Матросова, д. 7
8-48135-3-57-27

Сорокина Елена Александровна 
solnuchko.2013@yandex.ru
http://www. sun.edusite.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Жемчужинка"
МБДОУ "Детский сад "Жемчужинка"
215047, Смоленская область, Гагаринский район, село Карманово, ул. Мира, д.7, строение 1
8-48135-7-74-51,

Кузнецова Елена Сергеевна
ds.gemhuginka@mail.ru
http://www. ds-gem.edusite.ru
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»
МБДОУ «Детский сад "Рябинка»
215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей, д. 173
8-48135-25799
Василькова Людмила Владимировна
dou005@mail.ru
-
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лучик»
МБДОУ «Детский сад "Лучик»
215010, Смоленская область, ул. Красноармейска, д.63
89605826079
Апенкина Ольга Валентиновна
_
-
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Родомановская  средняя общеобразовательная школа"
МБОУ "Родомановская средняя школа"
215035, Смоленская область, Гагаринский район, д. Родоманово, ул. Советская д. 2
8-48135-7-57-40

Шишпор Александр Евгеньевич
rodshkola@mail.ru

http://rodomanovoschool.narod2.ru/
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Пречистенская  средняя общеобразовательная школа имени И.И. Цапова"
МБОУ "Пречистенская средняя школа им. И.И. Цапова"
215034, Смоленская область, Гагаринский район, с. Пречистое, пер. Школьный, д. 3
8-48135-7-41-41
Мелентьева Наталья Владимировна
pre4istoescool@mail.ru

http://pre4istoescool.edusite.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Клушинская основная общеобразовательная школа"
МБОУ "Клушинская основная общеобразовательная школа"
215034, Смоленская область, Гагаринский район, д. Клушино, ул. Молодежная, д.13
8-48135-7-45-35
Журова Оксана Петровна
sabanova_irina@mail.ru
http://www. klushino.edusite.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Серго-Ивановская  средняя общеобразовательная школа"
МБОУ "Серго-Ивановская средняя школа"
215050, Смоленская область, Гагаринский район, с. Серго-Ивановское, ул. Школьная, д.27
8-48135-7-36-57
Полосуев Юрий Александрович
sergo-ivnovskaj@yandex.ru

http://www. si-school.edusite.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Никольская средняя общеобразовательная школа имени И.А.  Денисенкова"
МБОУ "Никольская средняя школа" 
Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское, ул. Центральная, д.15б
8-48135-7-33-10
Шкатова Оксана Николаевна
wtynhfkmyfz@mail.ru

http://www.nikolskaja.edusite.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Акатовская основная школа»
МБОУ "Акатовская основная школа"
Смоленская область, Гагаринский район, д. Акатово, ул. Административная, д. 3
8-48-135-7-46-31
Иванова Галина Николаевна
аkatovskaja_sch@mail.ru
http://www.akatovskajaschool.edusite.ru
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Токаревская средняя школа "
МБОУ "Токаревская средняя школа" 
Смоленская область, Гагаринский район, с. Токарево ул. Парковая,  д. 17
8-48-135-7-61-22
Дубровская Ольга Анатольевна
tokarevo2007@mail.ru

http://tokarevskaja-schkola.narod2.ru


