АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О
виесетш изменений в постановление
Администрации города Губкинского от Ю мая
20П года М! 7Н1 «Обутверждении
А дм имистративн ых регламентов
предостштеиия муниципальных услуг
в сфере культуры»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город
Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1.
Внести в постановление Адмцнистрадии города Губкинского от 10
мая 2011 года №> 781 «Об утверждении Алминистратнвных регламентов
предоставления муниципальных услу!' в ссрере культуры» (в редакции от
10.09.2015
1812) следующие изменения:
1.1. пункт 2.12. приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2 Л 2, Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга.
2.12.1. Требования к прилегающей территории:
1) на территории, прилегакнцей к объекту (:аданию, помещению) в
котором предоставляется мунииипа]и>ная услуга (далее - объект),
оборудуются парковочные .места для стоянки легкового автотранспорта, в том ‘
числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Стоянка,
оборудованная <щя инвалидов, должна быть обозначена специальным
дорожным знаком;
2) доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
3) обеспечивается возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с иснолыова!н-1ем кресла-коляски.
2.12.2. Требования к местам приема заявителей:
1) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии,
имени, отчества и должности спенналиста, ведущего прием;

2) места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности
оформления документов.
2.12.3. Требования к местам для ожидания:
1)
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями;
■ 2) места для ожидания находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении;
3) в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются
места общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней
одежды.
2.12.4. Требования к местам для информирования заявителей:
1) места для информирования заявителей оборудуются визуальной,
текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
2) места для информирования заявителей оборудуются стульями и
столами для возможности оформления документов;
3) на информационном стенде содержится следующая информация:
- адрес места нахождения исполнительного органа;
- график приема посетителей;
- номера справочных телефонов;
■ - форма (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги.
2.12.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В целях организации беспрепятственного дос'гупа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту, а так же для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
2) возможность' самостоятельного передвижения по территории, накоторой расположен объект, а так же входа в такой объект и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в
том числе с ис]юльзованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
специалистов, предоставляющих муни1шпш}ьную услугу;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижент-тя, по территории объекта;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспреиятственного доступа инвалидов к
объекту и к услугам с учетом ограничеии11 их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
7) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии'
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме

и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
8) информирование (по запросу) о доступных маршрутах общественного’
транспорта;
9) оказание инва.тадам помощи, необходимой для получения ё
доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
10) оказание специалистами предоставляющими муниципальную услугу
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
11) в случаях, если существующие здания (объекты) в которых
предоставляется муниципальная услуга невозможно до их реконструкции или
капитальног’о ремонта полностью приспособить с ' учетом потребностей
инвалидов, органам, предоставляющим муниципальную услугу, следует
предпринять согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов,
осущес'гвляющих
свою
деятельность
на
территории
муниципального образования город Губкинский, все необходимые меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме».
1.2.
пункты 2.10. приложений Я® 2 и № 3 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга.
2.10.1. Требования к прилегающей территории:
1) на территории, прилегающей к объекту (зданию, помещению) в
котором предоставляется муниципальная услуга (далее - объект),
оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в том .
числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Стоянка,
оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным
дорожным знаком;
2) доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
3) обеспечивается возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
2.10.2. Требования к местам приема заявителей:
1) служебные кабинеты специа;шстов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны
быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
2) места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности ■
оформления документов,
2.10.3. Требования к местам для ожидания:

1) места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или)
кресельными секциями;
2) места для ожидания находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении;
3) в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются
места общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней
одежды.
2.10.4. Требования к местам для информирования заявителей:
1) места для информирования заявителей оборудуются визуальной,
текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
2) места для информирования заявителей оборудуются стульями и
столами для возможности оформления документов;
3) на информационном стенде содержится следующая информация:
- адрес места нахождения исполнительного органа;
- график приема посе'гил'елей;
- номера справочных телефонов;
- форма (образец) заявления о предоставлении муниципальной услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги.
2.10.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к
объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая
ИНВ1ШИД0 В, использующих кресла-коляски и собак-нроводников) к месту
предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объекту, а так же для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположен объект, а так же входа в такой объект и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в
том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью'
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
4) надлежаодее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
7) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме
и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной
заощты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н;
8) информирование (по запросу) о доступных маршрутах общественного
транспорта;

9) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в.
доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
10) оказание специалистами предоставляющими муниципальную услугу
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
И ) в случаях, если существующие здания (объекты) в которых
предоставляется муниципальная услуга невозможно до их реконструкции или
капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, орг’анам:, предоставляющим муниципальную услугу, следует
предпринять согласованные с одним из общественных объединений
инБа^и^дов,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
муниципального образования город Губкинский, все необходимые меры для.
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме».
2. Признать утратившими силу следующие
постановления
Администрации города Губкинского:
2.1. от 31 декабря 2015 года
2703 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Губкинского от 10 мая 2011 года №
781 «Об утверждении Административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры»;
2.2. от 04 июля 2016 года № 1191 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Губкинского от 10 мая 2011 года №
781 «Об утверждении Административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культурыАдминистрации
города Губкинского» (Бутенко
Л.М.) разместить
информацию о внесении изменений в Административные регламенты в
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных услуг».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Губкинского.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Губкинского по социальным
вопросам Черешневу М.В.

г
Глава города

^

С.А. Бурдыгин

