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АДМИНИСТРАЦИЯ
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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27» июня 2016 г.

№ 344

О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Красноперекопска
от 24.11.2015 № 439 «Об утверждении
административного регламента Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Красноперекопский
краеведческий
музей»
предоставления
муниципальной
услуги
«Музейное обслуживание населения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», ст. 27,
44, 48 Закона Республики 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 08.10.2014 №
375 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций исполнительными органами государственной власти Республики
Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.10.2014 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Крым»,
п.20 ст.47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики Крым, в целях повышения эффективности сферы культуры в городе
Красноперекопск, Администрация города Красноперекопска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации города Красноперекопска
от 24.11.2015 № 439 «Об утверждении административного регламента Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский краеведческий музей»
предоставления муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения»:
1.1) Дополнив п.п. 2.2. Регламента следующего содержания: «Информация о
предоставлении муниципальной услуги должна быть доступна для инвалидов.

Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур»
1.2) Дополнив п.п. 2.5. Регламента следующего содержания:
«- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
1.3) Дополнив п.п. 2.12 Регламента следующего содержания:
- третий абзац: «… и обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов, включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и маломобильных групп населения.
Должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а
также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые,
речевые сигналы в текстовую бегущую строку»;
- пятый абзац: «Требования к доступности для инвалидов:
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а
также сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
- 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 сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты 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;
- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке)
автотранспортных средств.
В случаях, если существующее административное здание и объекты социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории района, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
1.4.) Дополнив п.п. 2.13 Регламента следующего содержания:
«Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;

- возможность выбора способа получения информации о муниципальной услуге (лично,
посредством почтовой связи, по электронной почте, через Единый портал);
- соотношение одобренных обращений к общему количеству поступивших;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей, связанных с предоставлением
муниципальной услуги;
- полнота и качество ответа на запрос.
1.5.) Дополнив п.п. 4.3. Регламента следующего содержания:
«Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Персональная ответственность закрепляется в должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».
2.
Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города
Красноперекопск Республики Крым (Савенко О.П.) обнародовать настоящее постановление
на сайте органов местного самоуправления муниципального образования городской округ
Красноперекопск Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства
Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы».
3.
Настоящее Постановление вступает в силу в соответствии с действующим
законодательством.
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