
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лебедянь №

О внесении изменений в постановление администрации 
Лебедянского муниципального района от 16.04.2015 г.
№ 438 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Проведение процедур 
выдачи разрешения на прием ребенка, не достигш его к началу 
учебного года возраста более восьми лет, в первый класс 
учреждения образования»

В соответствии со статьей 23, пунктом 2 части 4 статьи 26
Федерального закона РФ от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о нравах инвалидов», руководствуясь Федеральным законом от 27.06.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», статьями 40,41 Устава Лебедянского 
муниципального района администрация Лебедянского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Лебедянского 
муниципального района от 16.04.2015 г. № 438 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Проведение процедур выдачи разрешения на прием ребенка, не достигшего 
к началу учебного года возраста более восьми лет, в первый класс 
учреждения образования» (далее -  Постановление).
1.1. В приложение к постановлению, в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Проведение процедур выдачи 
разрешения на прием ребенка, не достигшего к началу учебного года 
возраста более восьми лет, в первый класс учреждения образования» (далее -



Регламент).
1.1.1. Пункт 2.15 Регламента дополнить подпунктом 2.15.7 следующего 
содержания:
«2.15.7. Инвалидам обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 
услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещ ение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляю тся услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами».
2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Лебедянские 
вести» и на официальном сайте администрации Лебедянского 
муниципального района в сети «Интернет».


