
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

0 внесении изменений в отдельные 
постановления администрации 
Ординского муниципального 
района Пермского края 

01 ,2 7 В 0 , ? Л ш Т ' П У Н К Т О М 2 Ч а С Т И 4 С т а т ь и 2 6 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 Ординского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в отдельные постановления администрации 
ирдинского муниципального района Пермского края: 

1.1. административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых' 
календарных учебных графиках», утвержденный постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 14.01.2015 № 2, дополнить п 2 1 4 4 
следующего содержания: ' ' ' 

«2.14.4. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения ' 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, препятствующих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
оборудован пандусом. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, расширены проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая, инвалидов, использующих кресла-коляски. Помещения 
оборудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации 
Надписи, знаки, иная текстовая и 1рафическая информация дублируются знаками! 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

6 и з и ч е Г Г М Ь М ' И Н В З Л И Д а М П ° 3 Р е н и ю и ЯРУ™ лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 



На стоянке предусматриваются места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.». 

1.2. административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию», утвержденный постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 14.01.2015 № 3, дополнить п.2.14.4 
следующего содержания: 

«2.14.4. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, препятствующих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
оборудован пандусом. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, расширены проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Помещения 
оборудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. 
Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

На (стоянке предусматриваются места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.». 

1.3. административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные образовательные организации», 
утвержденный постановлением администрации Ординского муниципального 
района от 14.01.2015 № 4, дополнить п.2.14.4 следующего содержания: 

«2.14.4. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, препятствующих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
оборудован пандусом. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, расширены проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Помещения 
оборудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. 
Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 



Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке предусматриваются места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.». 

1.4. административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей р муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования», утвержденный постановлением администрации 
Ординского муниципального района от 14.01.2015 № 5, дополнить п.2.14.4 
следующего содержания: 

«2.14.4. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, препятствующих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
оборудован пандусом. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, расширены проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, вюпОчая инвалидов, использующих кресла-коляски. Помещения 
оборудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. 
Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке предусматриваются места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.». 

1.5. административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный 
постановлением администрации Ординского муниципального района от 
26.05.2015 № 137, дополнить п.2.14.4 следующего содержания: 

«2.14.4. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, препятствующих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
оборудован пандусом. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, расширены проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Помещения 
оборудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. 



Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируются знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке предусматриваются места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 
взимается.». ^ 

2. Ведущему специалисту отдела организационно-правовои работы внести 
изменения в вышеуказанные постановления. 

3 Постановление вступает в силу со дня официального обнародования и 
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Ординского 

муниципального района. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района О.Н.Подоскину. 

_ , Г.С.Банников 
Глава муниципального района 

« 


