
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля 2016 года                                                                                       №492 
 
 

р.п. Вешкайма 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» от 14.04.2015 №410 

«Об утверждении административного регламента по  
предоставлению права льготной оплаты за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования» 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» в соответствие, 

постановляю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» от 14.04.2015 №410 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению права льготной оплаты за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования» изменения, изложив пункт 
2.13.  приложения к постановлению 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 
 

Приём заявителей осуществляется в выделенных для этих целей 

помещениях (присутственных местах). 
2.13.1. Присутственные места включают места для ожидания, 

информирования, приёма заявителей. 
2.13.2. Присутственные места оборудуются: 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  
2.13.3. Место информирования, предназначенное для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, обеспечивается 

информационным стендом. 



2.13.4. Место для возможности оформления документов оборудуется 

стульями, столом, обеспечивается канцелярскими принадлежностями. 
2.13.5. Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников. 
2.13.6. Место ожидания в очереди на предоставление муниципальной 

услуги может быть оборудовано стульями (кресельными секциями, скамьями). 
2.13.7. Приём документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется сотрудниками, ответственными за 

приём документов. 
2.13.8. Каждое рабочее место сотрудников должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. 
При организации рабочих мест для сотрудников должна быть 

предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 
2.13.9. 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. 
2.13.10. 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.  Настоящее постановление вступает в силу после его 

обнародования. 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Вешкаймский район»         Т.Н. Стельмах 
 

 
 

 


