
Российская Федерация 
Администрация города Канска 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
2016 № H&Q 

» 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Канска от 28.09.2015 № 1461 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Канска от 28.09.2015 
№ 1461 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
администрации города Канска» муниципальной услуги по предоставлению 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках образовательных учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования города Канска» (далее -
Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению раздел II «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 

«2.15. Управление образования, обеспечивает инвалидам и другим 
маломобильным группам населения: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 
в котором предоставляется муниципальная услуга, а также условия для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются муниципальные услуги, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и выхода из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, и к муниципальным услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

- 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; 
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.». 
2. Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска 

А.В. Назаровой опубликовать настоящее постановление в газете 
«Официальный Канск», разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Канск в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Н.Н. Качан 
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