Администрация Пригородного сельского поселения
Фроловского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» декабря 2015г.

№ 90

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации
Пригородного сельского поселения от 22.12.2011 г. № 79 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Пригородный сельский Дом
культуры» муниципальной услуги «Создание условий для организации досуга
жителей муниципального образования Пригородное сельское поселение и
проведение культурных массовых сельских мероприятий»
В целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения от
22.12.2011 г. № 79«Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Пригородный сельский Дом культуры» муниципальной услуги «Создание
условий для организации досуга жителей муниципального образования
Пригородное сельское поселение и проведение культурных массовых сельских
мероприятий» (далее по тексту –Регламент) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 Постановления, изложить в следующей редакции:
«2. Ответственным за исполнение муниципальной функции является директор
МБУК «Пригородный СДК» Хисамдинова М.В.
1.2. Название пункта 2.2. раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Требования к помещению, в котором 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, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов».
1.3.Пункт 2.2 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.2.6. следующего
содержания:
«2.2.6. Доступность для инвалидов:
- оказание персоналом администрации помощи инвалидам в посадке в
транспортное средство и высадка из него перед входом в учреждение, в том
числе с использованием кресла-коляски;
- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории
учреждения;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на территории
учреждения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к
услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами»
2. Настоящие постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и подлежит размещению в сети Интернет на официальном
сайте Пригородного сельского поселения admprigorod.ru.
3. Настоящие Постановление вступает в силу с момента официального
обнародования, кроме пунктов 1.2. и 1.3. , которые вступают в силу с 01.01.2016 г.

Глава Пригородного
сельского поселения

В.Е. Шевцов

