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О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление путевок и направление в места  
отдыха детей в каникулярное время», утвержденный  
постановлением администрации Горнозаводского  
муниципального района от 10.12.2014 № 1444  
 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, на основании протеста прокурора Горнозаводского 

района от 29 июля 2016 г. № 2-15.1-79-2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Протест прокурора Горнозаводского района от 29 июля 2016 г. № 2-

15.1-79-2016 удовлетворить. 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление путевок и направление в места отдыха 

детей в каникулярное время», утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 10 декабря 2014 г. № 1444 

следующие изменения: 

2.1. дополнить пунктом 1.1.3. следующего содержания: 

«1.1.3. Муниципальная услуга «Предоставление путевок и направление в 

места отдыха детей в каникулярное время» по выбору обратившегося лица 

предоставляется в следующих формах: 

в традиционной форме (при личном участии заявителя); 

в электронной форме (в случае, если данная услуга переведена в 

электронный вид и информация об услугах размещена на Портале 

государственных и муниципальных услуг); 

в форме «одного окна» (в том числе через МФЦ, расположенный на 

территории Пермского края)»; 

2.2. дополнить пунктом 2.14.4. следующего содержания: 

«2.14.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к 

объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

12.08.2016 675 

 

consultantplus://offline/ref=58BDCF0D321B069B36724E9D646C1F5246868AE3BCC15898343CFBF9849738CDF0B7F61B8B8C90272B9361cEuFJ
consultantplus://offline/ref=1100B749EF80D9649D7A8B7229B81F8046E2F4CC05F0F141A90C2CCA53E4C63BCD547C3D8DAF020DB8f0E
consultantplus://offline/ref=1100B749EF80D9649D7A8B7229B81F8046E2F4CC05F0F141A90C2CCA53E4C63BCD547C3D8DAF020DB8f0E


 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\52356.doc 11 

  

2 

- 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 предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, и к услуге 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 

предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 

ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; 

2.3. в пункте 2.15.1.7. слова «к 2014 году» исключить. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Зерову В.В. 

 

И.о. главы муниципального района-  
главы администрации муниципального  
района  О.В. Дубова 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 


