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О внесении изменений в постановление Администрации Муниципального  
района Благовещенский район Республики Башкортостан от 23.01.2015 

№ 91/1« Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация предоставления  

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного образования по основным  

общеобразовательным программам» в новой редакции»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 года 
№ 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
Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан от 23.01.2015 №91/1 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования по основным общеобразовательным
программам» в новой редакции»:

Пункт 2.14 Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования по основным общеобразовательным
программам» в новой редакции дополнить подпунктом следующего 
содержания:

«2.14.4. Для инвалидов предусмотрено:
- Оборудование на территории, прилегающей к месту предоставления 

муниципальной услуги, мест для парковки автотранспорта с выделением не 
менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.



- Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по 
территории места предоставления муниципальной услуги, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

- Обеспечивается возможность беспрепятственного входа в здание места 
предоставления муниципальной услуги и выхода из него (оборудование входа в 
здание пандусом и расширенным проходом, позволяющим обеспечить 
беспрепятственный вход для граждан, использующих инвалидные кресла- 
коляски, либо кнопкой вызова персонала).

- Размещение информационных стендов, а также столов (стоек) для 
оформления документов, в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним 
лиц, имеющих ограничения по передвижению, в том числе инвалидов- 
колясочников.

- Оказание инвалидам с учетом стойких расстройств функций организма 
помощи, необходимой для получения государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе о порядке оформления необходимых для получения услуги 
документов, а также оказание необходимой им иной помощи в преодолении 
барьеров, мешающих в получении услуги наравне с другими лицами.

- Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций 
зрения или испытывающих трудности самостоятельного передвижения по 
территории места предоставления муниципальной услуги при ее 
предоставлении.

- Обеспечение допуска в здание места предоставления муниципальной 
услуги собаки-проводника, при наличии у инвалида документа, 
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 июня 2015 года № 386н.

- Допуск в здание места предоставления муниципальной услуги 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.»

2. Сектору информационно-аналитической работы разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан по социальным вопросам Давлятянова И.Г.

Ф.Х. Фазылов


