
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Л6>06. 2017 №
с.Михайловское

О внесении изменений в постановление 
от 09.02.2012 № 58 об утверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
постановления Администрации Михайловского района от 09.02.2012 № 58 об 
утверждении административного регламента «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление от 09.02.2012 № 58 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» следующие 
изменения:
- Раздел 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги дополнить 

пунктом 2.13. следующего содержания:
«Органом местного самоуправления обеспечивается создание 

инвалидам следующих условий доступности муниципальной услуги и 
объекта, в котором она предоставляется:

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

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет- 
сайте Администрации Михайловского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя Комитета ш и делам молодежи А.Н. Герасимова.
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