
Постановление № 2456 от 13.09.2016 1 

 

 

О внесении изменения в постановление от 23.06.2014 № 1911  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
 

 

С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением администрации Озерского городского округа от 23.06.2014                 

№ 1911, изменение, изложив пункт 2.13 в следующей редакции: 

«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов                                   

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам                                     

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых                                               

для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов. 

Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована  

парковочными местами (в том числе для транспортных средств инвалидов), 

исходя из фактической возможности для их размещения. 

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием 

наименования учреждения, должен быть оборудован пандусом для обеспечения 

возможности реализации прав инвалидов на получение муниципальной услуги. 

В здании создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях    

обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь                                  

в преодолении различных барьеров, мешающих в получении                                          

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения 

оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь                                                                                                  

по передвижению в помещениях. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

включают места для ожидания, места для информирования заявителей и 

заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 
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Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов организаций. 

Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест на одного 

специалиста  организации, ведущего прием заявителей. 

Места для информирования и заполнения необходимых документов 

оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками 

для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и 

необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами формата А4,                        

в которых размещаются информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, печатается удобным для 

чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются 

жирным шрифтом.  

При изменении условий и порядка предоставления муниципальной 

услуги информацию об изменениях выделять цветом и пометкой «Важно». 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах специалистов 

организации,  ведущих прием. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

1) номера кабинета; 

2) фамилии, имени, отчества специалиста образовательной организации, 

ведущего прием; 

3) графика приема. 

Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

Каждое рабочее место специалиста организации должно быть 

оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 

к информационным базам данных, печатающим устройством. 

При оборудовании помещений, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной 

эвакуации всех заявителей и специалистов организации в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 


