
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 11.05.2011 г. № 339 

«Об утверждении регламентов архивного управления  

администрации Александровского района  

по предоставлению муниципальных услуг» 

 

 

Во исполнение п. 4 п.п. 4.2. постановления Губернатора Владимирской 

области от 30.09.2015г. № 963 «О плане мероприятий Владимирской области 

(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  
 

 1. Внести изменения в раздел II «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» приложения № 2 «Регламент архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление архивных справок или копий архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также для получения льгот и компенсаций» к постановлению 

администрации Александровского района от 11.05.2011г. № 339 «Об 

утверждении регламентов архивного управления администрации 

Александровского района по предоставлению муниципальных услуг», 

дополнив пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

муниципальной услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него; 

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в учреждение и выходе из него; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 

и получения услуги, последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги; 

- обслуживание инвалидов вне очереди при сдаче запроса и получении 

документов». 
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2. Внести изменения в раздел II «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» приложения № 3 «Регламент архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Исполнение запросов об имущественных правах юридических и 

физических лиц» к постановлению администрации Александровского района 

от 11.05.2011г. № 339 «Об утверждении регламентов архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальных 

услуг», дополнив пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

муниципальной услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него; 

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в учреждение и выходе из него; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 

и получения услуги, последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги; 

- обслуживание инвалидов вне очереди при сдаче запроса и получении 

документов». 

3. Внести изменения в раздел II «Требования к порядку предоставления 

муниципальной услуги» приложения № 4 «Регламент архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление пользователям информации о составе фондов 

архивного управления через систему каталогов и других архивных 

справочников» к постановлению администрации Александровского района от 

11.05.2011г. № 339 «Об утверждении регламентов архивного управления 

администрации Александровского района по предоставлению муниципальных 

услуг», дополнив пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 

муниципальной услуги: 

- возможность беспрепятственного входа в учреждение и выхода из него; 

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду 

при входе в учреждение и выходе из него; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления 

и получения услуги, последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги; 

- обслуживание инвалидов вне очереди при сдаче запроса и получении 

документов». 
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      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации                                                                        И.А. Першин 


