
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2016 года   № 778  

 пгт. Междуреченский  

 

О внесении изменений в отдельные 

постановления администрации  

Кондинского района 

 

  В связи с внесением изменений в действующее законодательство 

администрация Кондинского района постановляет:  
1. Внести в постановление администрации Кондинского района                          

от 23 ноября 2015 года № 1512 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию» следующие изменения: 

В приложении к постановлению: 

1.1. Наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги» раздела II изложить в следующей редакции: 

  «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 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.». 

1.2. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 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.». 

1.3. Пункт 32 раздела II дополнить абзацами следующего содержания: 
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  «Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются не выше второго этажа здания.  

  В целях обеспечения физической доступности для заявителей с 

ограничениями жизнедеятельности вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, в том числе при передвижении на инвалидной 

коляске, кнопкой вызова. По обращению заявителя обеспечивается прием 

запроса на первом этаже здания в случае передвижения заявителя в инвалидной 

коляске. 

  Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются контрастной 

маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.». 

2. Внести в постановление администрации Кондинского района                        

от 16 ноября 2015 года № 1451 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» следующие изменения:  

В приложении к постановлению: 

2.1. Наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги» раздела II изложить в следующей редакции: 

  «Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 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.». 

2.2. Пункт 22 раздела II дополнить подпунктами 22.7, 22.8, 22.9 

следующего содержания:  

  «22.7. «Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются не выше второго этажа здания.  

  22.8. В целях обеспечения физической доступности для заявителей с 

ограничениями жизнедеятельности вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, в том числе при передвижении на инвалидной 

коляске, кнопкой вызова. По обращению заявителя обеспечивается прием 

запроса на первом этаже здания в случае передвижения заявителя в инвалидной 

коляске. 
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  22.9. Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются контрастной 

маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.». 

  3. Внести в постановление администрации Кондинского района                      

от 30 ноября 2015 года № 1563 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» следующие изменения: 

В приложении к постановлению: 

3.1. Пункт 2.14 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.14. «Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 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.». 

3.2. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 раздела II изложить в следующей 

редакции: 

  «2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются не выше второго этажа здания.  

  В целях обеспечения физической доступности для заявителей с 

ограничениями жизнедеятельности вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, в том числе при передвижении на инвалидной 

коляске, кнопкой вызова. По обращению заявителя обеспечивается прием 

запроса на первом этаже здания в случае передвижения заявителя в инвалидной 

коляске. 

  Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются контрастной 

маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.». 

  4. Внести в постановление администрации Кондинского района                     

от 21 декабря 2015 года № 1727 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях» следующие 

изменения:  

4.1. Наименование статьи 15 главы II изложить в следующей редакции: 

  «Статья 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов.». 

4.2. Пункт 1 статьи 15 главы II дополнить абзацами следующего 

содержания: 

  «Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются не выше второго этажа здания.  

  В целях обеспечения физической доступности для заявителей с 

ограничениями жизнедеятельности вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, в том числе при передвижении на инвалидной 

коляске, кнопкой вызова. По обращению заявителя обеспечивается прием 

запроса на первом этаже здания в случае передвижения заявителя в инвалидной 

коляске. 

  Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются контрастной 

маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.». 

5. Внести в приложение к постановлению администрации Кондинского 

района от 05 февраля 2016 года № 233 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей 

в каникулярное время в части предоставления детям, проживающих в 

муниципальном образовании Кондинский район путевок в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей» следующие изменения: 

  5.1. Наименование статьи 16 главы II изложить в следующей редакции: 

  «Статья 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 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.». 

5.2. В пункте 1 статьи 16 главы II слова «Вход в здание, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется удобной лестницей с 

поручнями и пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски.» заменить словами: 

  «Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются не выше второго этажа здания.  

  В целях обеспечения физической доступности для заявителей с 

ограничениями жизнедеятельности вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуется пандусами, специальными 

ограждениями и перилами, в том числе при передвижении на инвалидной 

коляске, кнопкой вызова. По обращению заявителя обеспечивается прием 
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запроса на первом этаже здания в случае передвижения заявителя в инвалидной 

коляске. 

  Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются контрастной 

маркировкой крайних ступеней, поручнями с двух сторон.». 

6. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Кондинский район. 

7. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 
Исполняющий обязанности  

главы района 

  

А.А.Яковлев 
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