
                                                                                                                                
 

 Администрация  Суздальского  района 
Владимирской области 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 07.04.2016 года           № 346 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
Суздальского района от  30.12.2015 №1883 «Об утверждении  
административного регламента 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 администрации  района об участниках единого  
государственного экзамена и о результатах единого  
государственного экзамена» 

 
 
          В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов» для обеспечения условий доступности помещений для людей с 
ограниченными физическими возможностями, в которых предоставляются государственные и 
муниципальные услуги, создания условий для свободного доступа к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, тестовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких услуг, в соответствии с постановлением администрации 
Суздальского района от 30.12.2015 года №1885 «О внесении изменений в постановление Главы 
района от 20.09.2011 №1499 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг»                          
п о с т а н о в л я ю: 
1.Внести изменения в постановление администрации Суздальского района от  30.12.2015 №1883 
«Об утверждении административного регламента 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 
администрации  района об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена», изложив подпункт 2.12.3. приложения к указанному 
постановлению в следующей редакции:  
«Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной  услуги заявителям либо их 
представителям отводятся места, которые оборудуются стульями, столами (стойками), в том 
числе условиями доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.» 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
Глава района                                                                                                                           
А.П.Сараев 
 


