
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. М денек 
О внесении изменений в постановление 

администрации Мценского района от 26 ноября 2010 года № 1462 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования» 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и с целью обеспечения инвалидов равными с 
другими гражданами возможностями получения дополнительного 
образования администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Изложить п. 1.3. в новой редакции: 
«- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 
- Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525-03 «Об 
образовании в Орловской области»; 
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- Постановление Мценского районного Совета народных депутатов от 
31 октября 2013 года № 466 «О решении «Об организации предоставления 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей на территории Мценского района». 

2. Дополнить раздел II п. 2.1.4. словами: 
«При предоставлении муниципальной услуги людям с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается: 

безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к получению 
муниципальной услуги; 
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 
при передвижении по территории объекта; 
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него; 
- информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта». 

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (В. А. Изотов) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
Л,,;Н. Федорину. 

Глава Мценского район%' И. А. Грачев 


