
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

17.05. 2016      № 702 
г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгорода 
Алтайского края от 03.08.2012 № 726 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению архив-
ным отделом администрации г. Слав-
города Алтайского края муниципаль-
ной услуги «Информационное обеспе-
чение граждан и юридических лиц на 
основе документов архивного отдела» 
(с изм. от 29.11.2013 № 1542) 

 
 
 

В соответствии с положением о Конвенции «О правах инвалидов», со 
статьей 5 Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции «О правах инва-
лидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Методическим пособием для обучения (инст-
руктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопро-
сам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, Положением об ар-
хивном отделе администрации г. Славгорода Алтайского края в новой редакции 
от 11.02.2013 № 145 п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтайского 
края от 03.08.2012 № 726 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению архивным отделом администрации    г. Славгорода Алтайского 
края муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и юриди-
ческих лиц на основе документов архивного отдела» (с изм. от 29.11.2013         
№ 1542) изменения следующего содержания: 

1.1. В Административном регламенте  по предоставлению архивным от-
делом администрации г. Славгорода Алтайского края муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе доку-
ментов архивного отдела», утвержденном указанным выше постановлением: 



 

в пункте 5 заменить адрес электронной почты на «slavarhiv@mail.ru»; 
в последнем абзаце пункта 9 дату и номер постановления заменить на  

«11 февраля 2013 г. № 145»; 
пункт 9 дополнить абзацем: 
«, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».»; 
пункт 19 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их 

жизнедеятельности (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) к получению информации о муниципальной услуге и порядке 
ее предоставления архивный отдел обеспечивает: 

- возможность беспрепятственного входа в здание архивного отдела и вы-
хода из него, самостоятельного передвижения по зданию; 

- возможность инвалиду-колясочнику вызова через звонок к входу в зда-
ние архивного отдела специалиста, ответственного за оказание муниципальной 
услуги, с целью принятия у инвалида-колясочника заявления и ознакомления с 
условиями предоставления муниципальной услуги;  

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание архивного отдела, с помощью специалистов архивного отдела; 

- допуск в здание архивного отдела сурдопереводчика  (тифлосурдопере-
водчика); 

- допуск в здание архивного отдела собаки-проводника, при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в архивный 
отдел и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в архивном 
отделе; 

- содействие инвалиду при входе в здание архивного отдела и выходе из 
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транс-
порта; 

- оказание помощи, необходимой для получения в доступной для инвали-
дов форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги 
действий (при необходимости); 

- оказание специалистами архивного отдела, помощи инвалидам в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лица-
ми. 

Информация, предоставляемая инвалиду, должна быть достоверна, изло-
жена в четкой и доступной для восприятия форме.»; 



 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, опуб-
ликовать в сборнике муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского края и разместить на официальном сайте 
администрации города Славгорода Алтайского края. 

 
 
 

Глава города В.А. Кинцель 
 


