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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту изменений в административный регламент предоставлениlI
муниципалъной услуги <<Назначение и выплата единовременного пособия при

rrередаче ребенка на воспитание в семью)

В целях обеспечения усJIовий доступности для инваJIидов объектов и успуг,
УсТановленных статьеЙ 15 Федерального закона от 24.1|.1995 ]\Ь 181-ФЗ
<<о социальной защите инвапидов в Российской Федерации> (в редакции,
ПРеДУсМотренноЙ Федеральным законом от 01.12.2014 ЛЬ 419-ФЗ (Овнесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации fIо
ВОПРОСаМ ООциальноЙ заrциты инвалидов в связи с ратификациеЙ Конвенции о
ПРаВаХ ИНВалиДоВ>), а также иными правовыми актами, регулирующими вопросы
ПРеДосТаВления услуг населению в соответствующих сферах деятельности,
Администрацей Сальского района разработан проект изменений в
административныи регламент предоставления муниципапьной усл}.ги
<<Назначение и выплата единоtsременного поообия при передаче ребенка на
воспитание в семью> (далее - Регламент).

В целяХ включенИя требований К обеспечению условий достуtIности дJUI
инвалидов органами местного самоуправления откорректированы следуюrцие
СТРУКТ}РНЫе ЭЛеМенты Регламента, предусмотренные Порядком разработки и
угверждения органами местного само}шравлениlI административных регламентов
IIредоставления муЕиципалъных усл}т :

1. Раздел II кСтандарт предоставления муниципальной услуги):
1.1. ПОДРаЗДеЛ 2.5 <Перечень нормативных правовых актов, регулирующих

отношенИя, возниКающие в связИ с rrредоСтавлением м}.ниципальной услутй>
допоJIнеН документами, опредепяЮщимИ требования к обеспечению условий
дост).пностИ дпя инвапидов муниципzLльных услуг и помещений, в которьж
предоставляются муниципальные усл}ти, - Федеральным законом от 24.11.1995
J\Ъ 1 81-ФЗ <<О социальной защите инвалидов в Российской Федерации>.

1.2, СОДеРжание подраздела 2.\0 <Требования к помещениям, в которых
IIредоставляется муниципальная успуга, к залу ожидания, местам заполнения
заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и шеречнем
док).ментов, необходимыХ дпЯ предостаВления м)д{иципальной услугц;)
дополнено требованиями, обеспечивающиN4и:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и rrредоставляемым в
них усп)дам;

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории) на которой расположены
объекты, входы в такие объекты и выходы из них;

возможность посадки в трансIIортное средство. и высадки из него перед
входоМ В объекты, В тоМ числе с испопьзованием кресла-коляски и при
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспеченй бе".rрепятственного доступа инваJIидов к объектам
и услугам с }п{етом ограничен ий их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выrlолненными рельефно-точечным шрифтом БрайJIя.



1.3. Подрzrздел 2.11 <<ПоказатеJIи. доступности и качества муниципilпьной

услуги>) допоJIнеЕ след/ющиI\дr покzIзателями доступности услуги дJUI инвztпидов:

сощ)овождение иIIвzшIидов, имеющих стойкие расстройства функции зрония
и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;

допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты собаки-проводника при наJIичии док)дiIента,
подтверждающего ео специальное обl"rение, выданного в соответствии с
прикzвом Министерства труда и социальной защиты Российской ФедераЦии от

22.06.20t5 ]ф 386н;
оказание сотрудниками, предоставJUIющими усл)ли, иноЙ необхоДимоЙ

инваJIидам . помощи в преодолении барьеров, мешающих пол)п{ению услуг и

использованию объектов наравне с другими лицами.
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