
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 05.07.2016  № 798  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Киржачского района от 31.12.2013 № 1831 «Об 

утверждении административного регламента управления 

образования Киржачского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз 

данных Владимирской области об участниках ЕГЭ и о 

результатах ЕГЭ»» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 31.12.2013 

№ 1831 «Об утверждении административного регламента управления образования 

Киржачского района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных Владимирской области об участниках 

ЕГЭ и о результатах ЕГЭ» следующие изменения: 

1.1. абзац 6 п. 1.3. раздела I «Общие сведения» изложить в следующей 

редакции: 

 «на официальном сайте администрации муниципального образования 

Киржачского район Владимирской области в сети Интернет www.kirzhach.su 

адаптированном для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), (далее - Сайт 

администрации)»; 

1.2. Дополнить п.1.3 раздела I «Общие сведения» абзацем 7 следующего 

содержания: 

«В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, должностные лица обязаны оказать инвалидам необходимую помощь, 

связанную с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и 

получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
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ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью 

действий, необходимых для получения услуги»; 

1.3. Дополнить п. 2.4 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» абзацами 12,13 следующего содержания: 

  « -Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего образования» "Российская газета", № 34, 

14.02.2014); 

 -Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 

25.01.2016, № 4)»; 

1.4. Абзац 12 п.2.4 считать абзацем 14; 

1.5. Дополнить п. 2.10 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» абзацем 3 следующего содержания: 

«Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна 

быть предусмотрена возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 

них, а также возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги». 

1.6. Дополнить п. 2.11.1 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» абзацами 5,6 следующего содержания: 

«-доступность информации для лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В случае обращения физических лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должностные лица управления образования и учреждений образования 

должны оказывать необходимую помощь в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами».  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации  И.Н. Букалов 

 

 
 

 

 
 

 


