
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
01.02.2019 № 28-р 

 

 
 

   

О внесении изменений в правовые акты  
администрации города 

 

 

В целях приведения правовых актов города в соответствие                     

с Законом Красноярского края от 21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспече-

нии беспрепятственного доступа маломобильных граждан  к жилым 

помещениям и общему имуществу в многоквартирном доме, объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-

емым в них услугам, беспрепятственного пользования средствами связи 

и информации в Красноярском крае», руководствуясь статьями 41,                

58, 59 Устава города Красноярска:  

1. Внести изменение в приложение к распоряжению администра-

ции города от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-

ния на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев 

либо после достижения ими возраста восьми лет, в муниципальные              

образовательные учреждения города Красноярска», изложив абзац пер-

вый пункта 20.3 в следующей редакции: 

«20.3. При наличии на территории, прилегающей к местонахожде-

нию Управления, мест для парковки автотранспортных средств выделя-

ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и 

транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детей-

инвалидов.».               

2. Внести изменение в приложение к распоряжению администра-

ции города от 30.06.2011 № 50 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
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ного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории города Красноярска»,               

изложив абзац первый пункта 2.17 в следующей редакции: 

«2.17. При наличии на территории, прилегающей к местонахожде-

нию Управления, мест для парковки автотранспортных средств выделя-

ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами,                  

и транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детей-

инвалидов.». 

3. Внести изменение в приложение к распоряжению администра-

ции города от 18.11.2014 № 397-р «Об утверждении Административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги по постановке на 

учет для определения детей в образовательные учреждения, реализую-

щие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания (детские сады), расположенные на территории города Краснояр-

ска», изложив абзац первый пункта 22.2 в следующей редакции: 

«22.2. При наличии на территории, прилегающей к местонахожде-

нию Управления, мест для парковки автотранспортных средств выделя-

ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и 

транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детей-

инвалидов.».            

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские но-

вости» и разместить на официальном сайте администрации города. 
 
 
 
 

Глава города                                                                                 С.В. Еремин 
 
 
 


