
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2016 г. № 274 
с. Лаврентия

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
муниципального образования 
Чукотский муниципальный 
район от 19.09.2014 г. № 86

В целях приведения нормативно-правовых актов Чукотского 
муниципального района в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Администрация муниципального образования Чукотский 
муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 19.09.2014 г. № 86 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя главы 
Администрации, начальника Управления социальной политики 
администрации Чукотского муниципального района Н.И. Зименкова» 
заменить словами «заместителя главы Администрации Чукотского 
муниципального района по делам коренных малочисленных народов Севера, 
начальника Управления социальной политики администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район 
Е.А.Пенечейвуну».



1.2. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях Чукотского муниципального 
района»:

1) пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 2.12.9. следующего 
содержания:

«2.12.9. Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
создаются следующие условия:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в 
котором предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование 
средствами связи и информации;

возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в 
котором предоставляется услуга, в том числе с использованием кресла- 
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

места для информирования заявителей оборудуются 
информационными стендами, оформление визуальной, мультимедийной 
текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями и расположена с учетом 
доступности для заявителей;

допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собаки- 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками, предоставляющими государственную услугу 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.»

2. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 
(Д.М.Шостак) обеспечить размещение настоящего постановления в сети 
Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по 
делам коренных малочисленных народов Севера, начальника Управления



социальной политики администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район Е.А.Пенечейвуну.


