
PDF Creator Pilot - DEMO VERSION

УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

or fOt OS. AiO-fC с. Барятино № ЗС5

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного 
пособия при рождении второго и последующих 
детей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Калужской области от 14.09.2015 г. № 522 «О внесении изменений 
постановление Правительства Калужской области от 10.10.2011 №552 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг»» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих 
детей» утвержденный Постановлением Управы муниципального района «Барятинский 
район» от 23.06.2015 № 425 изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
отдела социальной защиты населения Управы муниципального района «Барятинский 
район» - Дрямову Е.В.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель Управы 
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев
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ПриЛОл'ГСИ!:.- 
к Постановлению 

Управы муниципального района 
«Барятинский район» 

от JO. OS. 2016г. № JLSS

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении второго и последующих 
детей» следующие изменения:

1. Заголовок пункта 2.14. раздела II Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия 
при рождении второго и последующих детей» изложить в следующей редакции:

«Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов».

2. Пункт 2.14. раздела II Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
второго и последующих детей» дополнить п.п. 2.14.4.:

«В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
она предоставляется, 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 
него,в т

такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и нысадки из 
ом числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зр.млл 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются 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.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 

инвалидов собственник объекта в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона
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«О соци
обеспеч
режиме

альной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать мерь; aj.x 
ения доступа инвалидов к месту ппелоставления у с л у г и . п и б п  к -п глт ™  w y i v m r i m

предоставл 
оказани 
от 30.07

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
яемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

я им при этом необходимой помощи определен приказом Минтруда России 
.2015 № 527н.»


