АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО М

ЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАИОВЛЕНИ

от 26.09.2016
г. Нижние Серги

№ 271

ВЕРНА
2018
-"уярйвляющий деладминистрации Л,В. Руденко

О внесении изменений в Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов»
на территории Нижнесергинского муниципального района»,
утвержденный постановлением администрации Нижнесергинского
муниципального района от 12.12.2014 № 1277
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного совета
Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615, Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172, 2001, N 1, ст. 2, N 53, ст. 5030,
2002, N 52, ст. 5132, 2003, N 52, ст. 5038, 2004, N 35, ст. 3607, 2006, N 1, ст. 10,
N 45, ст. 4627, 2007, N 1, ст. 21, 2008, N 30, ст. 3616, 2009, N 52, ст. 6411, 2010,
N 19, ст. 2291, 2013, N 17, ст. 2030, N 27, ст. 3477, N 40, ст. 5035, 2014, N 19, ст.
2307, N 30, ст. 4217, ст. 4257, N 49, ст. 6928), 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», во
исполнение приказа Министерства Культуры РФ от 16 ноября 2015 г. № 2800
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
культурных благ и ценностей», приказа Минэкономразвития России от 13
августа 2015 года № 565 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения,
сооружения и помещения) Минэкономразвития России, подведомственных ему
федеральных служб и агентств, их территориальных органов и находящихся в
их ведении организаций (за исключение осуществляющих деятельность в сфере
образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также
оказания инвалидам при этом необходимой помощи»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Внести
изменения
в
Административный
регламент
по
предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение
граждан, органов государственной власти, местного самоуправления,
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов» на территории

Нижнесергинского муниципального района», утвержденный постановлением
администрации Нижнесергинского муниципального района от 12 декабря 2014
года № 1277:
1.1 .Дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1.Обеспечить инвалидов следующими условиями
доступности
объектов по предоставлению муниципальной услуги, а также оказание
инвалидам при этом необходимой помощи:
- возможность беспрепятственного входа в Архив и выхода из него;
-возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа
к месту предоставления услуги, в том числе с использованием помощи
персонала, предоставляющего услуги;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения,
при передвижении по территории объекта;
-проведение инструктажа с сотрудниками Архива, осуществляющих
первичный контакт с получателями услуги, по вопросам ознакомления
инвалидов с размещением и планировкой помещений, последовательностью
действий и маршрутом передвижения при получении услуги;
-содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него,
информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта;
-надлежащее
размещение
носителей
информации
о
порядке
предоставления услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к
месту предоставления услуги собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по
форме,
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 N 386 н (зарегистрирован в Минюсте России
21.07.2015, регистрационный N 38115).
-оказание
сотрудниками,
предоставляющими
услуги,
инвалидам
необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме
порядка предоставления услуги, оформлением необходимых для ее
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
услуги;
-оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами».
2. Опубликовать настоящее постановление в Нижнесергинской районной
газете «Новое время» и разместить на официальном сайте администрации
Нижнесергинского муниципального района в разделе.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации
Нижнесергинского муниципального
района Л.В.Руденко.

Глава администрации
Нижнесергинского муниципаль

В.А.Сычев

