МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» ноября 2015 г. № 1931
О внесении изменений в постановление администрации города Лангепаса от 30.10.2014
№1641 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» (ред. от 02.03.2015)
В соответствии с Уставом города Лангепаса, Федеральным законом Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», во исполнение пункта 5 протокола заседания коллегии Минтруда России от 03.04.2015
№1, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством:
1. Пункт 2.12. раздела II административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденного
постановлением администрации города Лангепаса от 30.10.2014 №1641 (ред. от 02.03.2015)
изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом
пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, оборудовано
отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на
нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также
о телефонных номерах справочной службы.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения,
позволяющими обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления
муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами;
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с
тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности,
нормам охраны труда.

Каждое рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную
услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к
местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и
устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в
помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным
платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для
инвалидов.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками),
информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов
заявителями.
Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном,
доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стойках,
призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформлены
в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной
услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.
На информационных стендах, информационном терминале и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, указанная в подпункте 1.3.8
пункта 1.3 настоящего административного регламента.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Лангепаса» и разместить на
официальном сайте администрации города Лангепаса в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
города Лангепаса И.Г. Омельченко.

Глава администрации города Лангепаса

Б.Ф. Сурцев

