
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

О внесении изменений 
в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей 
по музыкально-хореографическому направлению»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
Законом от 24.11.1995 г. №181 -  ФЗ (в ред. От 29.06.2015г.) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

Администрация муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области постановляет:

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей по музыкально-хореографическому направлению», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области от 28.11.2013 г. № 1072 следующие изменения:

- наименование Административного регламента читать в следующей редакции 
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ»;

- в разделе 1. «Общие положения» абзац 1.1. слова «Дополнительное образование 
детей по музыкально-хореографическому направлению» заменить словами «Реализация 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ»;

- в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» абзац 2.4. дополнить 
словами: «В учреждении обеспечен беспрепятственный доступ и созданы благоприятные 
условия доступа маломобильных категорий граждан и людей с ограниченными 
возможностями к местам обращения и предоставления муниципальной услуги. В случае 
необходимости гардеробщик таким гражданам оказывает содействие в передвижении к 
месту обращения и предоставления муниципальной услуги», абзац 2.10. дополнить 
словами: «На основании решения Десногорского городского Совета от 30.11.2009 № 138 
предоставляются льготы на бесплатное обучение детям из социально неблагополучных 
семей (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей), детям-инвалидам 
(детей с ограниченными возможностями здоровья)», абзац 2.15. дополнить словами:



«беспрепятственный доступ на 1-й этаж здания маломобильных категорий граждан и 
людей с ограниченными возможностями»;

наименование учреждения «муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Десногорская детская музыкальная 
школа» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области (МБОУ 
ДОД «Десногорская ДМШ») заменить на наименование «муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Десногорская детская музыкальная школа 
имени М.И.Глинки» (МБУДО «Десногорская ДМШ имени М.И.Глинки»).

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области в сети «Интернет», которое 
вступает в силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам Тощева С.В.

Глава Администрации у В.В. Седунков
^^Протокольная!#

часть /


