МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016 № П-486
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
Администрации города Ноябрьска
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального
образования
город
Ноябрьск,
Администрация
города
Ноябрьска
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города от 24.04.2013 № П-419 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
Администрацией
города
Ноябрьска
муниципальной услуги «Предоставление в электронном виде информации о текущей
успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» (далее - постановление № П-419), постановление Администрации города от
26.04.2013 № П-444 «Об утверждении административного регламента предоставления
Администрацией города Ноябрьска муниципальной услуги по организации отдыха детей в
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием» (далее - постановление № П-444),
постановление Администрации города от 27.05.2013 № П-582 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальными
образовательными
учреждениями муниципального образования город Ноябрьск муниципальной услуги
«Предоставление в электронном виде информации о порядке проведения государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
и
дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» (далее - постановление
№ П-582), постановление Администрации города от 10.06.2013 № П-668 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
Администрацией
города
Ноябрьска
муниципальной услуги консультирования юридических и физических лиц по вопросам
образования детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее - постановление № П-668),
постановление Администрации города от 21.06.2013 № П-753 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
Администрацией
города
Ноябрьска
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования город Ноябрьск, в электронном
виде» (далее - постановление № П-753), постановление Администрации города от 21.06.2013
№ П-754 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными
образовательными учреждениями муниципального образования город Ноябрьск муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных

графиках в электронном виде» (далее - постановление № П-754), постановление Администрации
города от 25.06.2013 № П-768 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования город Ноябрьск
муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов в
электронном виде» (далее - постановление № П-768), постановление Администрации города от
26.06.2013 № П-771 «Об утверждении административного регламента предоставления
Администрацией города Ноябрьска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение в электронном виде» (далее - постановление № П-771), постановление
Администрации города от 27.06.2013 № П-778 «Об утверждении административного регламента
предоставления Администрацией города Ноябрьска муниципальной услуги по предоставлению
информации из федеральной базы данных о результатах единого государственного экзамена»
(далее - постановление № П-778), постановление Администрации города от 07.08.2015 № П-873
«Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией города
Ноябрьска муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)» (далее - постановление № П-873), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.11 приложения к постановлению № П-753 изложить в следующей
редакции:
«2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.11.1. Здание (помещение), предназначенное для приема заявителей в целях
предоставления муниципальной услуги, должно находиться с учетом пешеходной доступности (не
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
2.11.2. На территории, прилегающей к местонахождению департамента образования,
муниципального общеобразовательного учреждения, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств. Доступ к местам для парковки является бесплатным.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около здания (помещения), в
котором предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
2.11.3. Вход в здание департамента образования, муниципального общеобразовательного
учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей:
- полное наименование департамента образования, муниципального общеобразовательного
учреждения;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы.
2.11.4. Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители.
2.11.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками),
канцелярскими принадлежностями и обеспечиваются образцами заполнения документов.
2.11.6. Рабочее место специалиста департамента образования, муниципального
общеобразовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, оснащается
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.11.7. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов департамента образования, муниципального общеобразовательного учреждения, в
том числе условиям, обеспечивающим возможность реализации прав инвалидов на
предоставление по их заявлению муниципальной услуги.
2.11.8. Департамент образования, муниципальное общеобразовательное учреждение
обеспечивают
инвалидам
(включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению) и к предоставляемой в
нем услуге;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено
здание (помещение), входа в такое здание (помещение) и выхода из него, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании (помещении);
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (помещению) и к услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание (помещение) 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;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами.
2.11.9. В случаях, если здание (помещение) невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, департамент образования, муниципальное общеобразовательное
учреждение до его реконструкции или капитального ремонта принимают согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.».
1.2. подпункт 2.12 приложения к постановлению № П-754 изложить в следующей
редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.12.1. Здание (помещение), предназначенное для приема заявителей в целях
предоставления государственной услуги, должно находиться с учетом пешеходной доступности
(не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
2.12.2.
На
территории,
прилегающей
к
местонахождению
муниципального
общеобразовательного учреждения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Доступ к местам для парковки является бесплатным.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около здания (помещения), в
котором предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
2.12.3. Вход в здание муниципального общеобразовательного учреждения должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей:
- полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы.
2.12.4. Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители.
2.12.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками),
канцелярскими принадлежностями и обеспечиваются образцами заполнения документов.
2.12.6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оснащается
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.12.7. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы

специалистов, в том числе условиям, обеспечивающим возможность реализации прав инвалидов
на предоставление по их заявлению государственной услуги.
2.12.8. Муниципальное общеобразовательное учреждение обеспечивает инвалидам
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению) и к предоставляемой в
нем услуге;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено
здание (помещение), входа в такое здание (помещение) и выхода из него, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании (помещении);
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (помещению) и к услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание (помещение) 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;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами.
2.12.9. В случаях, если здание (помещение) невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, муниципальное общеобразовательное учреждение до его реконструкции
или капитального ремонта принимает согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечивает предоставление необходимой услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.».
1.3. подпункт 2.14 приложений к постановлениям №№ П-419, П-582, П-668, П-768, П-771,
П-778, П-873 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.14.1. Здание (помещение), предназначенное для приема заявителей в целях
предоставления муниципальной услуги, должно находиться с учетом пешеходной доступности (не
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
2.14.2. На территории, прилегающей к местонахождению департамента образования,
муниципального
образовательного
учреждения,
оборудуются
места
для
парковки
автотранспортных средств. Доступ к местам для парковки является бесплатным.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около здания (помещения), в
котором предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
2.14.3. Вход в здание департамента образования, муниципального образовательного
учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей:
- полное наименование департамента образования, муниципального общеобразовательного
учреждения;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы.
2.14.4. Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители.

2.14.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками),
канцелярскими принадлежностями и обеспечиваются образцами заполнения документов.
2.14.6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оснащается
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.14.7. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов, в том числе условиям, обеспечивающим возможность реализации прав инвалидов
на предоставление по их заявлению государственной услуги.
2.14.8. Департамент образования, муниципальное образовательное учреждение
обеспечивают
инвалидам
(включая
инвалидов,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению) и к предоставляемой в
нем услуге;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено
здание (помещение), входа в такое здание (помещение) и выхода из него, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании (помещении);
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (помещению) и к услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание (помещение) 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;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами.
2.14.9. В случаях, если здание (помещение) невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, департамент образования, муниципальное образовательное учреждение
до его реконструкции или капитального ремонта принимают согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.».
1.4. подпункт 2.15 приложения к постановлению № П-444 изложить в следующей
редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.15.1. Здание (помещение), предназначенное для приема заявителей в целях
предоставления муниципальной услуги, должно находиться с учетом пешеходной доступности (не
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
2.15.2. На территории, прилегающей к местонахождению департамента образования,
муниципального общеобразовательного учреждения, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств. Доступ к местам для парковки является бесплатным.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств около здания (помещения), в
котором предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

2.15.3. Вход в здание департамента образования, муниципального общеобразовательного
учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей:
- полное наименование департамента образования, муниципального общеобразовательного
учреждения;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы.
2.15.4. Информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели посетители.
2.15.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками),
канцелярскими принадлежностями и обеспечиваются образцами заполнения документов.
2.15.6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оснащается
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.15.7. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны
соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы
специалистов, в том числе условиям, обеспечивающим возможность реализации прав инвалидов
на предоставление по их заявлению государственной услуги.
2.15.8. Департамент образования, муниципальное общеобразовательное учреждение
обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию (помещению) и к предоставляемой в
нем услуге;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено
здание (помещение), входа в такое здание (помещение) и выхода из него, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании (помещении);
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию (помещению) и к услуге с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание (помещение) 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;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги
наравне с другими лицами.
2.15.9. В случаях, если здание (помещение) невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, департамент образования, муниципальное общеобразовательное
учреждение до его реконструкции или капитального ремонта принимают согласованные с одним
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой услуги по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.».
1.5. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2013 № П-771 «Об
утверждении административного регламента предоставления Администрацией города Ноябрьска
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение в электронном виде»
(далее - постановление П-771) следующие изменения и дополнения:
1.5.1. Подпункт 2.4.2 приложения к постановлению П-771 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Прием заявлений и документов о зачислении в образовательное учреждение

производится в следующие сроки:
а) для зачисления в 1-е классы образовательных учреждений:
- детей, проживающих на закрепленной департаментом образования за образовательным
учреждением территории, - с 01 февраля по 30 июня текущего года;
- детей, не проживающих на закрепленной департаментом образования за образовательным
учреждением территории, - с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 05 сентября текущего года;
б) для зачисления во вторые и последующие классы образовательного
учреждения - круглогодично, при наличии свободных мест.»
1.5.2. Подпункт 2.5.1 приложения к постановлению П-771 дополнить абзацем следующего
содержания:
«- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.5.3. В абзаце 7 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 приложения к постановлению слова
«на ступень среднего (полного) общего образования» заменить словами «на обучение по
образовательным программам среднего общего образования».
1.5.4. В приложении № 1 к административному регламенту предоставления
Администрацией города Ноябрьска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение в электронном виде» исключить строки 1 и 15.
1.5.5. В приложении № 1 к административному регламенту предоставления
Администрацией города Ноябрьска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение в электронном виде» в столбце «Ф.И.О. директора» слова «Сыч Татьяна
Владимировна» заменить словами «Голиков Александр Анатольевич», слова «Горбачева Анна
Афанасьевна» заменить словами «Климко Вера Панталеевна».
1.5.6. В приложении № 1 к административному регламенту предоставления
Администрацией города Ноябрьска муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение в электронном виде» в столбце «Общеобразовательное учреждение» слова
«Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа II, VII видов» заменить словами «Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
2. Подпункт 2.11.8 приложения к постановлению № П-753, подпункт 2.12.8 приложения к
постановлению № П-754, подпункт 2.14.8 приложений к постановлениям №№ П-419, П-582,
П-668, П-768, П-771, П-778, П-873, подпункт 2.15.8 приложения к постановлению П-444
применяются с 01.07.2016 исключительно к вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям (помещениям).
3. Управлению делами Администрации города Ноябрьска (Дьяченко Е.Л.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в городской общественно-политической газете
«Северная вахта».
4. Отделу информатизации Администрации города Ноябрьска (Потупало В.И.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Ноябрьска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации, начальника департамента образования Гудкову Н.Н.

Глава Администрации города

А.В. Романов

Т.В. Жесик
34-58-46
Согласовано:

управляющий делами

Е.Л. Дьяченко

заместитель Главы Администрации

А.В. Власов

начальник департамента образования

С.И. Фатеева

начальник правового управления

Н.А. Цыганкова

Рассылка: ОДиК, ПУ, ОИ, УСЗН, ГОПГ «Северная вахта»

