
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 17.03.2021                                                                                                         №1814 

 

 

 
О внесении изменений в административный  

регламент предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную  

общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», утвержденный  

постановлением Исполнительного комитета  

от 25.03.2016 № 1316 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 42 Устава города, пунктом 5.24 

Положения о системе муниципальных правовых актов, утвержденного решением 

Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением 

Исполнительного комитета от 25.03.2016 № 1316 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 27.06.2016 № 3251, от 03.05.2017 № 2748,                                       

от 11.07.2017 № 4092, от 21.12.2018 № 7675 от 14.06.2019 № 3045, 04.02.2020                              

№ 445) следующие изменения: 

1) пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) 

(Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, № 48, ст. 4563);»; 

2)  в пункте 2.5 в последнем абзаце второго столбца слова «справка о составе 

семьи (выписка из домовой книги о составе семьи и прописке» заменить словами 

«сведения, подтверждающие количество граждан, зарегистрированных по месту 

жительства в жилом помещении»; 

3) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 
 



2.15. Требования                     

к помещениям,                           

в которых 

предоставляется 

муниципальная услуга, 

к месту ожидания                     

и приема заявителей,                 

в том числе                                 

к обеспечению 

доступности инвалидов 

указанных объектов                   

в соответствии                            

с законодательством 

Российской Федерации 

о социальной защите 

инвалидов, 

размещению                               

и оформлению 

визуальной, текстовой        

и мультимедийной 

информации о порядке 

предоставления таких 

услуг 

1) предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в помещениях и зданиях, 

оборудованных противопожарной 

системой и системой пожаротушения, 

необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными 

стендами. 

Визуальная, текстовая                                                

и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

размещается в удобных для заявителей 

местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов. 

2) инвалидам обеспечивается: 

- беспрепятственный доступ в здания, 

помещения, где предоставляется 

муниципальная услуга (вход и выход                    

из него, посадка в транспортное средство 

и высадка из него, в том числе                               

с использованием кресла-коляски); 

- возможность самостоятельного 

передвижения в зданиях, помещениях где 

предоставляется муниципальная услуга,                 

а также по территории, на которой 

расположены здания, помещения, где 

предоставляется муниципальная услуга;  

 - сопровождение инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения                    

и самостоятельного передвижения,                          

и оказание им помощи в зданиях, 

помещениях, где предоставляется 

муниципальная услуга; 

- надлежащее размещение оборудования   

и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к зданиям, 

помещениям, где предоставляется 

муниципальная услуга;  

- дублирование 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 к зданиям, помещениям,                           

где предоставляется муниципальная 

услуга собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего                                     

ее специальное обучение и выдаваемого 

по форме и в порядке, которое 

п. 12 ст. 14 

Федерального 

закона  

№ 210-ФЗ, ст. 15 

Федерального 

закона  

№ 181-ФЗ  
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определяется в соответствии                                          

с законодательством; 

- оказание работниками организаций, 

предоставляющих муниципальную 

услугу помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими 

лицами. 

Требования, указанные в подпункте 2 

настоящего пункта предъявляются 

исключительно по вновь вводимым                            

в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию объектам 

и средствам. 

 

 
2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                       Ф.Ш. Салахов 


