Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» марта 2017 года

№ 47-П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения
Диксон от 05.12.2014 № 86-П «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, реализуемых муниципальными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области
культуры»
В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом городского поселения Диксон, Постановлением Администрации городского
поселения Диксон от 26.10.2010 № 59-П «Об утверждении порядка разработки и
утверждения Администрацией городского поселения Диксон административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация городского
поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Диксон от
05.12.2014 № 86-П «Об утверждении административного регламента
по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, реализуемых муниципальными
образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области
культуры» следующие изменения:
1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«О предоставления информации об образовательных программах и учебных
планах,
реализуемых
муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного образования детей в области культуры» в области культуры:
пункт 2.9. «Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги» изложить в следующей редакции.
2.9.1. Вход в помещение, в котором предоставляется услуга, оборудуется
информационной конструкцией (вывеской), содержащей наименование Учреждения.
2.9.2. Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в здание
основного входа (первого этажа) оборудуются пандусами, подъемными
платформами.
2.9.3. В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и иного

оборудования должно соответствовать пределам, установленным для зоны
досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.
2.9.4. При невозможности создания условий для полного предоставления
муниципальной услуги с учетом приспособлений, потребностей инвалидов органом
предоставляющим
услугу,
проводятся
мероприятия
по
обеспечению
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объекту с учетом
разумного приспособления.
2.9.5. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальной
услуги, выделяются отдельные помещения, снабжающие соответствующими
указателями. Рабочее место специалистов непосредственно предоставляющих
муниципальную услугу, оснащено настенной вывеской или настольной табличкой с
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими,
заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой
либо зрительной информации, или предоставлением текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.9.6. Место для заполнения документов оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются
бланками
заявлений,
раздаточными
информационными
материалами, письменными принадлежностями.
2.9.7. Специалисты, предоставляющего муниципальную услугу, при
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления Услуги, в том
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов (совершении
ими других необходимых для получения услуги действий).
2.9.8. На информационных стендах размещаются сведения о графике
(режиме) работы,
информация о порядке и условиях предоставления
муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений и перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.9.9. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. На видном месте размещаются
схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.9.10. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению органа
предоставляющего муниципальную услугу, мест для парковки автотранспортных
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.9.11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается:
- допуск в помещения сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения сопровождающего инвалида, имеющего стойкие
нарушения функции зрения и сложности самостоятельного передвижения по
территории учреждения. Сопровождение инвалида, иная необходимая инвалидам
помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами, также могут быть обеспечены сотрудником, непосредственно
предоставляющим услугу.
- допуск собаки-поводыря при наличии документов, подтверждающего ее
специальное обучение, выдоенного по форме и в порядке, установленных
федеральным органом исполнительной власти.
2.9.12. В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребности для инвалидов, им обеспечивается доступ к предоставлению
муниципальной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту
жительства инвалидов (на дому) или в дистанционном режиме (в электронном виде
посредством телекоммуникационной сети).
В целях получения муниципальной услуги на дому данной категории лиц
необходимо заполнить заявку на предоставление муниципальной услуги по

телефонам, либо через e-mail, указанным в пункте 3.9.1. Административного
регламента.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном
издании «Диксонский вестник», на официальном сайте ОМС в сети Интернет
http://dikson-taimyr.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его
официального опубликования.
И.о. Главы городского поселения Диксон

И.Н. Пронин

