АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 66-нп

16.05.2016
г.Нефтеюганск

О внесении изменения в постановление администрации города
Нефтеюганска от 14.01.2016 № 9-нп «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, а также дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации города Нефтеюганска от 05.09.2013 № 88-нп
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», письмом первого заместителя Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры А.М.Кима от 28.08.2015
№ АК-22201, в целях приведения муниципального правового акта в
соответствие с законодательством Российской Федерации администрация
города Нефтеюганска постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от
14.01.2016 № 9-нп «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях» следующее изменение:
Пункт 2.14 раздела 2 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.14.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, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть
расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок
общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного
доступа заявителей.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении,
режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.
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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, оборудуется 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 услуги и
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей.
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
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
размещается
информация, указанная в пункте 1.3 настоящего административного
регламента.
Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются
преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги
оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям
движения, позволяющими обеспечить 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, нанесёнными на
поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием
этажа;
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тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом
Брайля.
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.».
2.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой
направить постановление главе города Н.Е.Цыбулько для обнародования
(опубликования) и размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города С.Е.Михалеву.
Глава администрации города

В.А.Арчиков

