
Постановление администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 13.04.2016 № 579

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола от 12.01.2012 № 6

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления

муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  осуществление
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет ухода за престарелым
гражданином,  инвалидом»,  утвержденный  постановлением
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.01.2012
№ 6 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешения  на  осуществление
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет ухода за престарелым
гражданином,  инвалидом»  (в  ред.  постановления  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  от  10.01.2014  №21)
следующие изменения:

а) в  пункте  3  раздела  I  абзацы  пятый  и  шестой  изложить  в
следующей редакции:

«Режим работы управления образования.
Рабочие  дни:  понедельник  -  пятница.  Часы работы:  с  08.30 до

17.30. Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30. Выходные дни - суббота,
воскресенье.».

б) пункт 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих

отношения,  возникающие в связи с  предоставлением муниципальной
услуги, с указанием их реквизитов.

Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
     Семейным кодексом Российской Федерации;
     Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральным  законом  от  02.05.2006  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным  законом  от  01.12.2014  №  419-ФЗ  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»;



Указом Президента Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О
компенсационных  выплатах  лицам,  осуществляющим  уход  за
нетрудоспособными гражданами»;

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
04.06.2007  № 343  «Об  осуществлении  ежемесячных  компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а
также  за  престарелым,  нуждающимся  по  заключению  лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет»;

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  9  ноября  2015  г.  №  1309  «Об  утверждении  порядка
обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых услуг в сфере образования,  а  также оказания им при
этом необходимой помощи»;

Положением  об  управлении  образования  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденным  решением
тридцать девятой сессии Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 22.04.2015 № 143-VI»;

постановлением администрации  городского  округа
«Город Йошкар-Ола» от 21.03.2013 г.  № 653 «О порядке разработки и
утверждении  административных  регламентов  предоставления
муниципальных услуг администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»;

в) дополнить пункт 13 раздела II абзацем следующего содержания:
«Вход   в   здание,   помещения,   в   которых   предоставляется

муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запросов о
предоставлении  муниципальной  услуги  должны  быть  оборудованы  с
учетом  требований  по  обеспечению  доступности  для  инвалидов  в
соответствии  с  законодательством,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»;

г) подпункт  14.1  пункта  14  раздела  II  изложить  в  следующей
редакции:

«14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество решений о предоставлении муниципальной услуги по

отношению к количеству отказов в предоставлении муниципальной
услуги (в соответствующем финансовом году);

доступность муниципальной услуги для инвалидов.

Показателями  качества  предоставления  муниципальной  услуги
являются:

отсутствие  обращений  (жалоб)  и  предложений  со  стороны
получателей;

соблюдение  управлением  образования  административных
процедур, установленных настоящим административным регламентом, и



сроков их исполнения, в том числе посредством минимизации количества
и  продолжительности  взаимодействия  получателей  со  специалистами
управления образования.».

2. Управлению  образования  администрации  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  разместить  настоящее  постановление  на  портале
государственных услуг Республики Марий Эл и на официальном сайте
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».

Мэр города Йошкар-Олы                                                                  Е.Маслов




