
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

   20.05.2016 № 742 

г.  Новоалтайск 
 

О внесении дополнений в администра-

тивные регламенты отдела по делам ар-

хивов администрации Первомайского 

района Алтайского края 

  

 

 

 
В  соответствии  с  частью  1  статьи  15 Федерального закона от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 12 

статьи 14  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент отдела по делам архивов админи-

страции Первомайского района Алтайского края по оказанию муниципальной ус-

луги «Организация информационного обеспечения граждан, органов государствен-

ной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов», утвержденный постановлением  администрации Первомайского рай-

она от 28.05.2012 № 877 дополнение согласно приложения 1. 

2. Внести в административный регламент отдела по делам архивов админи-

страции Первомайского района Алтайского края по оказанию муниципальной ус-

луги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в ино-

странные государства», утвержденный постановлением  администрации Первомай-

ского района от 28.05.2012 № 877 дополнение согласно приложения 2. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном интернет-сайте 

(www.perv-alt.ru) и информационном стенде администрации Первомайского рай-

она. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ляющего делами администрации района Костенко Н.В. 

 

 

 

Глава администрации района                     А.В. Рубцов 

 

 

 Рубанович П.А. 

2 25 36 



                                    

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Первомайского района 

от « 20 »  мая  2016 г.  № 742 

 

 

Дополнение 

в административный регламент отдела по делам архивов администрации 

Первомайского района Алтайского края по оказанию муниципальной 

услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов» 

 

 

Раздел 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 

дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 
 

«2.6.1 В помещениях для ожидания и приема посетителей Отдела инвалидам 

обеспечиваются (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к данным помещениям; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи работниками Отде-

ла; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям От-

дела и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

5) допуск в помещение для приема посетителей Отдела собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-

го по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-

щиты населения; 

6) оказание работниками Отдела помощи инвалидам в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лица-

ми.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

Приложение 2 

к постановлению администрации 

Первомайского района 

от « 20 »  мая  2016 г.  № 742 

 

 

Дополнение 

в административный регламент отдела по делам архивов администрации 

Первомайского района Алтайского края по оказанию муниципальной 

услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных 

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

законных прав и свобод, оформления в установленном порядке 

архивных справок, направляемых в иностранные государства» 

 

 

Раздел 2. «Требования к порядку предоставления муниципальной услуги» 

дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 
 

«2.6.1 В помещениях для ожидания и приема посетителей Отдела обеспечи-

ваются инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к данным помещениям; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи работниками Отде-

ла; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям От-

дела и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

5) допуск в помещение для приема посетителей Отдела собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемо-

го по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной за-

щиты населения; 

6) оказание работниками Отдела помощи инвалидам в преодолении барье-

ров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лица-

ми.» 


