
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                            

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.06.2016         г. Карачаевск                         №514 

 

О внесении изменений в постановление администрации Карачаевского му-

ниципального района от 29.06.2012 №335 «Об  утверждении административ-

ного  регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача раз-

решения на изменение фамилии и (или) имени ребенка» (в редакции поста-

новления администрации Карачаевского муниципального района от 

19.04.2013 №224) 

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в постановление администрации Карачаевского муници-

пального района от 29.06.2012 №335 «Об  утверждении административного  

регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения 

на изменение фамилии и (или) имени ребенка» (в редакции постановления 

администрации Карачаевского муниципального района от 19.04.2013 №224) 

следующие изменения: 

в подпункте 1.4 пункта 2 приложения к постановлению слова «админи-

страцией Карачаевского муниципального района, через ведущего специали-

ста по опеке и попечительству отдела образования администрации Карачаев-

ского муниципального района (далее - специалист)» заменить словами 

«управлением образования, физической культуры, спорта и молодежной по-

литики администрации Карачаевского муниципального района (далее – 

Управление)»; 

в подпункте 2.8 пункта 2 приложения к постановлению слова «отдела 

образования Карачаевского муниципального района» заменить словами 

«Управление»; 

по всему тексту приложения к постановлению слова «отдел образова-

ния администрации Карачаевского муниципального района» в соответству-

ющем падеже заменить словами «Управление» в соответствующем падеже; 

по всему тексту постановления слова «отдел образования» в соответ-

ствующем падеже заменить словами «Управление» в соответствующем па-

деже; 

пункт 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.9 сле-

дующего содержания: 

«2.9. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, 

в которых предоставляется государственная услуга, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

Управление обеспечивает инвалидам: 

условия для беспрепятственного доступа к помещению, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а так же для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-

рой расположено помещение управления, а так же входа в помещение управ-

ления и выхода из него, 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, не-

обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к поме-

щению управления, в котором предоставляется услуга и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-

формации, а так же надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-

формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в помещение управления, в котором предо-

ставляется услуга;  

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению ими услуг наравне с другими лицами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

 

Глава администрации Карачаевского  

муниципального района                                                                С.А. Кущетеров 

 

 


