
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от "___"  ________ 2016 г.  № _____                                                                                  

г. Трубчевск 

 

О внесении дополнения в постановление 

администрации Трубчевского муниципального района 

от 11.09.2014 года № 622 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

Трубчевского муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестировании и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательные 

организации, расположенные на территории 

Трубчевского муниципального района» 

 

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов", руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Трубчевского муниципального района 

от 11.09.2014 года № 622 «Об утверждении административного регламента 

администрации Трубчевского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестировании и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные организации, 

расположенные на территории Трубчевского муниципального района» (далее по тексту – 

административный регламент) следующее дополнение: 

подраздел "Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания, приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальных 

услуг" раздела II "Стандарт предоставления муниципальной услуги" административного 

регламента дополнить пунктом 2.20.1. следующего содержания: 

"2.20.1. Требования к обеспечению доступности муниципальных услуг для 

инвалидов: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и выхода из него; 

- содействие со стороны должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, при необходимости, инвалиду при входе в помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и выходе из него; 

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

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с 

использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью специалистов; 

- возможность самостоятельного передвижения по помещению, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 



самостоятельного передвижения, по территории помещения, в котором предоставляется 

муниципальная услуга; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 

с получателями муниципальной услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 

муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 

ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 

необходимых для получения услуги; 

- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

- оказание должностными лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.". 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Трубчевского муниципального района, отдела образования администрации Трубчевского 

района, образовательных организаций Трубчевского муниципального района, в 

Информационном бюллетене Трубчевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Трубчевского муниципального района С.Н. Тубол. 

 

 

Глава администрации   

Трубчевского муниципального района                                                            И.И. Обыдённов 

 
 

 

 


