
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 13.11.2015 г. № 1020-п 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

Администрации Камышинского муниципального района  

от 17.12.2012 г. № 1745-п « Об утверждении  

административного регламента по предоставлению  

государственной услуги «Осуществление государственных  

полномочий по выплате компенсации части родительской  

платы за содержание ребенка в образовательных организациях,  

реализующих основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования» 

     

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева (№ ДМ-П12-9175 от 12.12.2014 г.), в целях реа-

лизации Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 22 Уста-

ва Камышинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление Администрации Камышинского 

муниципального района от 17.12.2012 г. № 1745-п «Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению государственной услуги «Осу-

ществление государственных полномочий по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования» в части административного регламента предоставления государ-

ственной услуги: 

1.1. Пункт 2.13 раздела II «Стандарт предоставления государствен-

ной услуги» дополнить абзацами следующего содержания: 

«Персонал Комитета образования оказывает помощь инвалидам в по-

садке в транспортное средство и высадке из него перед вводом в учреждение, 

в том числе с использованием кресла-коляски, сопровождает инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказывает им помощь на территории Комитета образования. 



В здание Комитета образования обеспечивается беспрепятственный 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, а так же собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение и выдаваемое по форме и в порядке, которое определяется федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере социальной защиты населения. 

Комитетом образования предоставляется, при необходимости муници-

пальная услуга по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Камышинского муниципального района 

по социальным вопросам М.А. Тетерук. 

 

 

 

 

Глава Камышинского  

муниципального района                                                                 В.Я. Ерофеев 

 

 

 

 


