
Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ал?/<? № г. Змеиногорск 

О весении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Змеиногорского 
района от 07.12.2016 •№ 444 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного 
образования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Змеиногорского 
района» 

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 № 479-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акга в 
соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Змеиногорского района от 07.12.2016 
№444 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории Змеиногорского района» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 2.16 изложить в следующей редакции: 
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов и его соответствия предъявляемым требованиям к обеспечению доступности 
для инвалидов объекта при предоставлении данной муниципальной услуги. Комитет по 
культуре и туризму Администрации Змеиногорского района Алтайского края 
обеспечивает создание инвалидам следующих условий доступности муниципальной 
услуги и объекта, в котором они предоставляются: 

- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 
доступных маршрутах общественного транспорта; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости - с 
помощью работников объекта; 



возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других 
необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению инвалидам муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 
№368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

1.2. пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

Литовка Т.В. 
8(38587)2-23-99 

дело - 1 
культура - 2 
экономика - 1 

Глава Администрации Змеиногорского района 


