
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 июня 2016г.          № 518 

с. Аксарка 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» 

  

 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24  ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 14 

Федерального закона от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг» Администрация муниципального образования 

Приуральский район п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Приуральский 

район от 26 декабря 2014 года № 1482. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Приуралье» и 

разместить на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального образования 

Приуральский район. 

Изменения, утверждённые настоящим постановлением, в части обеспечения 

доступности для инвалидов зданий (объектов), где предоставляются муниципальные услуги, 

применяются с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или 

прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным зданиям (объектам). 

 

 

Глава Администрации                                                                                                      И.И. Сакал 
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Утверждены  

постановлением Администрации 

муниципального образования  

Приуральский район  

от «29» июня 2016 года № 518 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» 
 

  1.  Подраздел «Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги» 

раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданию и 

предоставляемой в нем муниципальной услуге 

 

2.13. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданию и 

предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданию, в которых 

располагается муниципальная образовательная организация (далее – здание), и 

предоставляемой в нем муниципальной услуге: 

Муниципальная образовательная организация обеспечивает инвалидам, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: 

- условия для беспрепятственного доступа к зданию и предоставляемой в нем 

муниципальной услуге (оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение, и др.); 

- возможность самостоятельного или с помощью специалистов муниципальной 

образовательной организации передвижения по территории, на которой расположено здание, 

входа в такое здание и выхода из него; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

здание, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

специалистов муниципальной образовательной организации; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и предоставляемой в нем 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение; 

- оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги и 

использованию здания наравне с другими лицами. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. 
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На стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, 

которые не должны занимать иные транспортные средства. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

При невозможности полностью приспособить к потребностям инвалидов здание 

муниципальной образовательной организации совместно с первым заместителем Главы 

Администрации муниципального района принимает (до реконструкции или капитального 

ремонта здания) согласованные с общественным объединением инвалидов, 

осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района, меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда 

это возможно обеспечить, для предоставления муниципальной услуги по месту жительства 

инвалидов или в дистанционном режиме. 

Требования к местам приема запросов:  

- кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы 

вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности 

работников, ведущих прием запросов;  

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления запроса на 

месте.  

Требования к местам для ожидания:  

- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями;  

- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном 

помещении;  

- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 

общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.  

Требования к местам для информирования заявителей:  

- места оборудуются визуальной текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде;  

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;  

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный 

доступ к ним.». 

 

 


