АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.06.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петровское

№ 283

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению
администрации района от 15.03.2013 №195 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона 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» администрация
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к
постановлению администрации района от 15.03.2013 №195 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена»:
1.1. название подпункта 2.12. пункта 2 изложить в новой редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
1.2. п.п. 2.12 пункта 2 изложить в новой редакции:
2.12.1. «Помещение, предназначенное для работы с заявителями по
приему заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью,
системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к гардеробу.
В указанных помещениях размещаются информационные стенды,
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
муниципальной услуги.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.
В случае невозможности размещения информационных стендов
используются другие способы размещения информации, обеспечивающие

свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
2.12.2. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде или информационном терминале в помещении для ожидания и
приема заявителей, а также на официальном сайте Администрации и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.12.3. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги,
оборудуются
средствами,
создающими
условия
для
беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников).
2.12.4. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной
услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.12.5. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в помещение с помощью технических средств
реабилитации и (или) с помощью сотрудника Администрации;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника
Администрации;
8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих

получению ими муниципальной услуги».
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернетпортале правовой информации www.top68.ru.

Глава Петровского
района

С.Н.Ефанов

