
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

169840, Республика Коми, г. Инта
№о

О внесении изменений в постановление

администрации МОГО «Инта» от 25
декабря 2015 года № 12/3522 «Об
утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и

направление детей для зачисления в

образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 25 декабря
2015 года № 12/3522 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для
зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования» следующего содержания:

1.1. пункт 2.17. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.17. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны
соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям
обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов„в
том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда
в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей
наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях,
предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть
оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.





Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей.Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки ивозможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местахпредоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных местобщественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услугиоснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются внепосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения иперечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.Информационные стенды должны содержать:
сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работыоргана (учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги;контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)специалистов, ответственных за прием документов;
контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов,ответственных за информирование;

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечнюдокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приемаи выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений,осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги).Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставлениемуниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющейорганизовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствахмассовой информации.
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СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта»

Л.В. Титовец

Председатель комитета по законодательству

и местному самоуправлению
администрации МОГО «Инта»

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

Т.В. СинакаеваЛ

А.Б. Кателя

Наименование источника размещения Отметка об опубликовании

Официальный сайт МОГО «Инта»

«Искра — твоя городская газета»

«Консультант — плюс»

Регистр НПА

Прокуратура

Рассылка:

Отдел образования администрации МОГО «Инта» — 1 экз.

Комитет по законодательству и местному самоуправлению — 1 экз.

МАУ «МФЦ» МОГО «Инта» - 1 экз.

Исполнитель: А.Б. Кателя, 62008

(Э.О. Круглова, 61721)


