
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.04.2016 № 1076-п 
 
О внесении дополнений  в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 11.02.2016 №323-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача разрешений 
на изменение имени и (или)  фамилии ребенку» 
      
 
 
 С целью приведения административных регламентов  предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, повышения эффективности деятельности и 
организации работы по предоставлению муниципальных услуг, 
руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:  
 
 1. Дополнить подпункт 2.13 пункта 2 приложения к  постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 11.02.2016 №323-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на изменение имени и (или) 
фамилии ребенку» абзацем следующего содержания: 
  «В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 



различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 
наряду с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях. На стоянке должны быть 
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При 
предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, 
установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995        
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить  настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  И.В. Вантееву. 
 
 
 
 
 
Глава  Междуреченского городского округа                           С.А. Кислицин
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