
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.06.2016                                   г. Рассказово                                              № 411
                        

О  внесении  изменений  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги «Предоставление  информации  о  порядке  проведения
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и
дополнительные  общеобразовательные  (за  исключением  дошкольных)  и
профессиональные  образовательные  программы»,  утвержденный
постановлением администрации района от 13.02.2013 № 137

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 в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и  дополнительные
общеобразовательные  (за  исключением  дошкольных)  и  профессиональные
образовательные программы» на территории Рассказовского района Тамбовской
области»,  утвержденный постановлением администрации района от  13.02.2013
№ 137 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13. « Требования  к  местам  предоставления  муниципальной
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.13. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. 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.



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 района и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.

2.13.2. Требования к помещениям для ожидания:
помещения для ожидания должны соответствовать комфортным условиям

для заявителей;
помещения для ожидания на  предоставление или получение документов

должны быть оборудованы стульями или скамейками (банкетками). Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для
их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест;

на  информационных  стендах  в  помещении   для  ожидания  и  приема
заявителей,  на официальном сайте администрации района,  на Едином портале
государственных  и  муниципальных  услуг  размещаются  следующие
информационные материалы:

1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2)  перечень  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  оказание

муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги,

порядок  обжалования  решений,  действий  или  бездействия  муниципальных
служащих.

При  изменении  информации  по  предоставлению  муниципальной  услуги
осуществляется ее обновление.

2.13.3. Требования к помещениям для приема заявителей:
Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в порядке

очередности.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов

осуществляется  предварительная  запись  заинтересованных  лиц,  позволяющая
обеспечить  помощь  проводников  и  профессиональных  сурдопереводчиков  в
рамках предоставления муниципальной услуги.

Кабинеты  приема  заявителей  должны  быть  оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера и названия кабинета;
фамилии,  имени,  отчества  и  должности  специалиста,  осуществляющего

прием;
режима работы.
Специалист,  осуществляющий  прием,  обеспечивается  личными

идентификационными карточками и (или) настольными табличками.



Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место
для письма и раскладки документов.

Каждое  рабочее  место  специалистов  должно  быть  оборудовано
персональным  компьютером  с  возможностью  доступа  к  необходимым
информационным  базам  данных,  печатающим  устройствам,  источником
бесперебойного питания.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного входа и выхода из помещения при необходимости.

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).

2.13.4. Требования к прилегающей территории.
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.

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 района;

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,  собаки-
проводника 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
района;



8)  оказание  помощи  инвалидам  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими муниципальной услуги». 

2.  Вместо  слов  «Предоставление  информации  о  порядке  проведения
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и
дополнительные  общеобразовательные  (за  исключением  дошкольных)  и
профессиональные  образовательные  программы»  читать  по  всем  текстам
постановлений  ««Предоставление  информации  о  порядке  проведения
государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и
дополнительные  общеобразовательные  (за  исключением  дошкольных)
программы».

3.  Настоящее  постановление  разместить  на  сайте  «ТОП  68  Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru) и на официальном сайте администрации района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района Е.В. Косареву.

Исполняющий полномочия
главы Рассказовского района                                                       А.А. Поздняков

http://www.top68.ru/


Главный юрисконсульт администрации района
Д.В. Анохин

Начальник отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации района

Н.П. Рыкова


