АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ __________

______________
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о запланированных
культурно-зрелищных мероприятиях, анонсы данных мероприятий»,
утвержденный постановлением администрации
города Евпатории Республики Крым от 31.07.2015 № 840-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016
№ 57 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
07.10.2014 года № 369», Уставом муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым, решением Евпаторийского городского совета от 26.06.2015 № 1-22/7 «О
внесении изменений в решение Евпаторийского городского совета от 30.01.2015 № 1-13/26
«Об утверждении перечня муниципальных услуг и порядка определения размеры платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым» в новой редакции», постановлением администрации города
Евпатории Республики Крым от 15.01.2015 № 3-п «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышение
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация города
Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о запланированных культурно-зрелищных мероприятиях,
анонсы данных мероприятий», утвержденный постановлением администрации города
Евпатории Республики Крым от 31.07.2015 № 840-п, следующие изменения:
1.1. раздел 2 дополнить пунктом 2.10. в следующей редакции:
«2.10. Доступность информации для инвалидов по вопросам предоставления
муниципальной услуги обеспечивается посредством почтовой, телефонной связи,
публикаций в средствах массовой информации, по запросу на адрес электронной почты, из
официального источника в сети Интернет».
1.2. дополнить пункт 3.3. раздела 3 вторым абзацем, изложив в следующей редакции:
«Запрос на получение муниципальной услуги инвалидами может осуществляться в
устной форме посредством телефонной связи либо письменно посредством услуг почтовой
связи, электронной почты».
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 3.15.1. в следующей редакции:
«3.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.

Отдел культуры при наличии финансовых и материальных ресурсов осуществляет
меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта и муниципальной услуги
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами, которые включают:
- предоставление возможности инвалидам беспрепятственного входа в здание отдела
культуры и выхода из него. Входы (выходы) в здание отдела культуры оборудуются
расширенными проходами, пандусами;
- размещение при входе в здание (территорию) отдела культуры кнопки вызова
сотрудника отдела культуры, ответственного за консультирование инвалидов по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
- содействие со стороны сотрудника отдела культуры инвалиду при входе в здание
(территорию) и выходе из него (при необходимости);
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории отдела культуры в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение допуска в отдел культуры собаки-проводника, при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
- оказание специалистом отдела культуры необходимой помощи инвалидам,
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения
муниципальной услуги, оформлением необходимых документов;
- обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного
лица, владеющего жестовым языком;
- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в
электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска в отдел культуры должностных лиц органов социальной
защиты населения, подведомственных им органов и организаций для оказания иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами;
- обеспечение парковочных мест около здания, в котором предоставляется
муниципальная услуга, для парковки автомобилей лиц с ограниченными физическими
возможностями.».
1.4.
дополнить пункт 3.17. раздела 3 вторым абзацем, изложив в следующей
редакции:
«Информация об исполнении муниципальной услуги доводится до сведения
инвалидов посредством услуг почтовой, телефонной связи, электронной почты».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на
официальном сайте Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе:
муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым –
http://admin.my-evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также путем
опубликования информационного сообщения о нем в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Евпатории Республики Крым Батюка В.В.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым

А.В. Филонов

