
 

 

  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

 

   09.02.2016                                                                                                                                    № 195   
 
 
О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального  
района от 01.10.2013 г. № 3224 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                     
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 16 лет, на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области», утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
01.10.2013 № 3224 (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 28.01.2014 № 185, от 30.07.2014 № 2307), (далее – регламент) следующие 
изменения: 

1.1.Дополнить пункт 2.10. после слов «для предоставления 
муниципальной услуги» словами «, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.». 

1.2.Дополнить пункт 2.10. подпунктами 2.10.5. - 2.10.8. следующего 
содержания:  

«2.10.5.Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений». 

2.10.6.Обслуживание инвалидов колясочников, а также испытывающих 
трудности в передвижении, осуществляется специалистами управления                      
на первом этаже здания. Специалисты вызываются к посетителю дежурным                



по зданию при непосредственном к нему обращении. 
2.10.7.В здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том 

числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
2.10.8.На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная 

парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.». 

2.Начальнику организационного отдела И.В. Вытникову опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и 
обеспечить размещение  на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого муниципального района. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования  в газете «Городецкий вестник». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на заместителя главы администрации по социальной политике Т.В. Смирнову. 

 
 
 
И.о. главы администрации А.Г. Кудряшов 
  

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


