АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16.06.2016

№ 263
г.Оленегорск

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях города
Оленегорска с подведомственной территорией», утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска
от 07.07.2012 № 273
В
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», постановлением Администрации города Оленегорска
от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
(функций),
осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска
от 02.07.2010 № 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях города
Оленегорска
с
подведомственной
территорией»,
утвержденный
постановлением Администрации города Оленегорска от 07.07.2012 № 273 (в
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.08.2015
№ 344), дополнив подраздел 2.9. пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Комитет обеспечивает инвалидам, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников:

условия для беспрепятственного доступа к объектам и
предоставляемым в них услугам;
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возможность самостоятельного или с помощью сотрудников,
предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой
расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и
при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на
объектах;

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

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

