
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

22.06.2016г.             с. Александровка                   № 529-п 

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями 

Александровского района Оренбургской области»  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством и расширения полномочий и 

обязанностей органов государственной власти, а также органов местного 

самоуправления в области обеспечения доступной среды и необходимой 

инфраструктуры для инвалидов, в том числе при получении в 

последующем муниципальных услуг, в соответствии со ст. 13 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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», руководствуясь ч. 5 ст. 31 

Устава муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями 

Александровского района Оренбургской области», утвержденный 

постановлением Администрации Александровского района от 26.06.2014 г. 

№ 495-п: 

 1.1. Пункт 2.13. дополнить словами: «в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.». 

1.2. Пункт 2.12.  дополнить подпунктом 2.12.9. следующего 



содержания: 

«2.12.9. В Отделе образования администрации Александровского 

района Оренбургской области (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников) обеспечивается: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект (здание, помещение), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и 

выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

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

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объект (здание, 

помещение), в котором предоставляется муниципальная услуга; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Евстафьева   

С. Д. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы района      С.Н. Гринев 

 

Разослано: Евстафьеву С.Д., отделу образования администрации 

Александровского района, МКУ «ЦОДОУ», отделу правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений,  

прокурору, в дело. 


