
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Рассмотрение уведомлений о 
проведении публичного мероприятия с предполагаемым количеством 
участников свыше 5000 человек, планируемого на территории, 
непосредственно прилегающей к зданиям, занимаемым органами 
государственной власти Забайкальского края, федеральными органами 
государственной власти», утвержденный приказом Администрации 
Губернатора Забайкальского края от 10 сентября 2012 года № 888 

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Забайкальского края от 20 июля 2011 года № 266, в целях приведения 
нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с 
действующим законодательством приказываю: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении 
публичного мероприятия с предполагаемым количеством участников свыше 
5000 человек, планируемого на территории, непосредственно прилегающей к 
зданиям, занимаемым органами государственной власти Забайкальского 
края, федеральными органами государственной власти», утвержденный 
приказом Администрации Губернатора Забайкальского края от 10 сентября 
2012 года № 888 (с изменениями, внесенными приказами Администрации 
Губернатора Забайкальского края от 07 ноября 2012 года № 1096, 
от 07 октября 2015 года № 91, от 01 декабря 2015 года № 122), следующие 

г. Чита 



изменения: 
1) наименование подраздела 2.15 «Требования к помещениям, в 

которых предоставляется государственная услуга» раздела 2 «Стандарт 
предоставления государственной услуги» дополнить словами «, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

2) подпункт 2.15.1 изложить в следующей редакции: 
«2.15.1. Вход в помещение Администрации Губернатора 

Забайкальского края оборудован вывеской с указанием его наименования, 
пандусом для обеспечения возможности реализации права инвалидов на 
получение государственной услуги. 

При оборудовании помещения для оказания государственной услуги 
обеспечиваются предусмотренные законодательством Российской Федерации 
условия для беспрепятственного доступа к данному помещению инвалидов. 
При оказании государственной услуги оказывается помощь таким лицам в 
целях соблюдения требований, установленных федеральными законами; 
обеспечивается соответствие залов ожидания, мест для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационных стендов с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги требованиям законодательства 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

В помещении Администрации Губернатора Забайкальского края на 
видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме 
работы структурного подразделения Администрации Губернатора 
Забайкальского края, предоставляющего государственную услугу.». 

2. Опубликовать настоящий приказ в уполномоченных органах печати 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Губернатора Забайкальского края. 

Временно исполняющий обязанности 
заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края - руководителя 
Администрации Губернатора 
Забайкальского края Д.В.Кочергин 


