
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2016 года                                                                                  № 494 
 
 

р.п. Вешкайма 
 
 

О внесении изменений в постановлении администрации 

муниципального образования  «Вешкаймский район» от 12.12.2014 №2186 
«Об утверждении административного регламента по выдаче разрешения 

на заключение трудового договора с несовершеннолетним» 

 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» в соответствие, 

постановляю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» от 12.12.2014 №2186 «Об утверждении 

административного регламента по выдаче разрешения на заключение трудового 

договора с несовершеннолетним» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.12.  постановления изложить в следующей редакции: 

         «2.12.Требования к помещениям. 
2.12.1. Требование к помещению, в котором предоставляется услуга. 
Здание, в котором размещается отдел по опеке и попечительству 

управление образования  администрации «Вешкаймский район» (далее - 
здание), располагается в пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Кабинет №  111 расположен на первом этаже здания 

администрации района. Кабинет оборудован информационной табличкой с 

указанием номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих предоставление услуги. Рабочее место 

специалистов оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и иными 

техническими средствами, а также канцелярскими принадлежностями. 
2.12.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, 

обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 

колясок (при наличии технической возможности). Инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается 

соответствующая помощь. 



На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места парковки 

автотранспортных средств. При этом предусмотрено одно место для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 
2.12.3. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, а также должен быть оборудован вывеской, содержащей 

следующую информацию: 
а) наименование учреждения; 
б) место нахождения учреждения; 
в) режим работы учреждения.» 
2.12.4. Требование к местам ожидания и местам для заполнения запросов 

о предоставлении услуги. 
Место ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

оборудовано  креслом. Места для заполнения документов оборудованы 

стульями, столом и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
2.12.5. Требование к местам информирования и информационным 

материалам. 
2.12.5.1. В кабинете имеется информационная папка, в которой 

содержится следующая информация: 
- график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для 

справок), адрес официального Интернет-сайта управления образования 

администрации  муниципального образования «Вешкаймский район»  

Ульяновской области; 
- порядок предоставления муниципальной услуги (блок-схема 

приложение №1); 
- перечень и формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 

специалистов; 
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 
2.12.5.2. На информационном стенде должна содержаться следующая 

информация:  
        - график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для 

справок), адрес официального Интернет-сайта управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области; 
          - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 
        - извлечения из текста административного регламента; 



      -  порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 
      - перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения 

документов; 
         - основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
          - порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и 

специалистов.». 
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.». 
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район». ». 
          2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Вешкаймский район»                                                                         Т.Н. Стельмах 
 
 
 
 


