
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15.06.2016                                                                                               № 318 

с. Шипуново 
 

О внесении изменений в некоторые  

постановления Администрации 

Шипуновского района  

Алтайского края 

 

В соответствии  со ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

архивным отделом Администрации Шипуновского района Алтайского края 

муниципальной услуги «Исполнение запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 

прав и свобод, поступающих из-за рубежа», утвержденный постановлением 

Администрации района от 24.11.2011 № 899 следующие изменения: 

наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к местам для составления запросов 

при предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги» дополнить словами « , в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации  о социальной защите 

инвалидов»; 

дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

          «20.1. Архивным отделом обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 

котором она предоставляется (далее – «объект»): 

           возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

           возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

необходимости -  с помощью работников объекта; 

           возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 



           сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

           оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для её получения 

документов, о совершении других необходимых действий, а также иной 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

          надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

          обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

 2. Внести в административный регламент по предоставлению 

архивным отделом Администрации Шипуновского района Алтайского края 

муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения 

граждан и юридических лиц на основе документов Архивного фонда 

Алтайского края и других архивных документов», утвержденный 

постановлением Администрации района от 24.11.2011 № 899 следующие 

изменения: 

наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для 

составления запросов при предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

дополнить словами « , в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  о социальной защите инвалидов»; 

дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

          «22.1. Архивным отделом обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 

котором она предоставляется (далее – «объект»): 

           возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

           возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

необходимости -  с помощью работников объекта; 

           возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 



           сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

           оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для её получения 

документов, о совершении других необходимых действий, а также иной 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

          надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

          обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

3. Внести в административный регламент по предоставлению 

архивным отделом Администрации Шипуновского района Алтайского края 

муниципальной услуги «Хранение, комплектование (формирование), учёт и 

использование архивных документов и архивных фондов», утвержденный 

постановлением Администрации района от 30.12.2011 № 1005 следующие 

изменения: 

наименование подраздела 2.3 «Требования к  местам предоставления 

муниципальной услуги» дополнить словами « , в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  о социальной защите инвалидов»; 

дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания: 

          «2.3.1. Архивным отделом обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 

котором она предоставляется (далее – «объект»): 

           возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

           возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

необходимости -  с помощью работников объекта; 

           возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

           сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

           оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для её получения 



документов, о совершении других необходимых действий, а также иной 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

          надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

          обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

 4. Внести в административный регламент по предоставлению 

архивным отделом Администрации Шипуновского района Алтайского края 

муниципальной услуги «Предоставление документов для пользователей в 

читальный зал архива», утвержденный постановлением Администрации 

района от 30.12.2011 № 1005 следующие изменения: 

подраздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить пунктом  «Требования к удобству и комфорту места приема 

пользователей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  о социальной защите инвалидов» с подпунктами следующего 

содержания: 

          «2.38. Организация приема по информированию о выполнении 

муниципальной услуги осуществляется сотрудниками отдела на рабочих 

местах в соответствии с графиком работы, 

           2.39. Место ожидания пользователей оборудуется местами для 

сидения, оснащается информационными стендами. 

На стендах размещается следующая информация: 

- график работы читального зала; 

- фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих 

предоставление муниципальной услуги; 

- номер телефона, адрес электронной почты Отдела; 

- требования к оформлению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом. 

           2.40. Архивным отделом обеспечивается создание инвалидам 

следующих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в 

котором она предоставляется (далее – «объект»): 

           возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 



           возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при 

необходимости -  с помощью работников объекта; 

           возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

помощью работников объекта; 

           сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

           оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для её получения 

документов, о совершении других необходимых действий, а также иной 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

          надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

          обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме 

и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении 

формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

 

 
 

 

Глава Администрации района                                                  Н.И. Рыбоконенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


