
 

 

  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

 

   24.02.2016                                                                                                                       №_296                
О внесении изменений в административный 
регламент, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого муниципального  
района от 01.10.2013 г. № 3228 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 
электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 
учреждениями», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 29.04.2010 № 773-р «Об утверждении календарного плана перехода 
на предоставление (исполнение) первоочередных государственных и 
муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Нижегородской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 
государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области 
в электронном виде», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 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 «Приём заявлений,  постановка на учёт и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения,  реализующие  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденный 
постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.10.2013 г. № 3228 следующие изменения: 

       1.1. Пункт 2.16 административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

 «2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 



заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг". 

2.16.1. Помещения МФЦ, которые осуществляют предоставление  
муниципальной услуги, оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими 
безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

2.16.2. Информационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных 
услуг согласно Правилам организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376, 
размещаются в секторе ожидания и информирования помещения МФЦ. 

2.16.3. Помещение МФЦ включает не менее одного окна (иного 
специально оборудованного рабочего места), предназначенного для 
информирования заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, 
о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также 
для предоставления иной информации. 

2.16.4. В помещении МФЦ размещается программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу 
государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о 
государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ. 

2.16.5. Помещения МФЦ оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками) и столами (стойками) для оформления 
документов с размещением около них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальных услуг. 

2.16.6. В помещении МФЦ размещается электронная система 
управления очередью. 

2.16.7. Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 
приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с 
указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
работника МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. 

2.16.8. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются 
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 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2.16.9. Помещения, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход. В случае 
расположения данных помещений на втором этаже и выше, здание оснащено 
лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, 
в том числе для инвалидов.  

2.16.10. В здании организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.16.11. На территории, прилегающей к зданию, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 



предусматривающая места для специальных автотранспортных средств 
инвалидов.» 

2. 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  района  по  социальной  политике  
Т.В. Смирнову. 

 
 
 
И.о. главы администрации А.Г. Кудряшов 
  

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 


