
 

 

                                                                                                                                                            

                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

июня  2016 года  №                                                                                      р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 10 января 2013 года № 8 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Управлением культуры  администрации Ачитского городского округа и 

подведомственными учреждениями культуры» 

 

 

В целях перехода  предоставления Управлением культуры и 

муниципальными учреждениями культуры Ачитского городского округа  

первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, соблюдения норм 

Федерального закона 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», в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение распоряжения Правительства 

Свердловской области от 25.03.2010 N 254-РП «О мерах по реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации» от 17.12.2009г. N 1993-

р», постановления администрации Ачитского городского округа от 18.05.2010 

N 175  «О мерах по реализации распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р и Правительства Свердловской области от 

25.03.2010г. № 254-РП»,  постановления администрации Ачитского городского 

округа от 16.08.2010 г. N 737 «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг)», руководствуясь Уставом Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

 1. Внести в постановление администрации Ачитского городского  округа 

от  10 января 2013 года № 8  «Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Управлением культуры администрации 

Ачитского городского округа и подведомственными учреждениями культуры» 

следующие изменения: 



2 
 

 

 1.1. Пункт 2.5. Раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» приложения 1 к постановлению дополнить текстом следующего 

содержания: 

 «12) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

   13)  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». 

1.2. Пункты 2.15., 2.16. Раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

         «2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

         2.15.1. Места ожидания для граждан должны быть оборудованы: 

средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

местами общего пользования (туалетными комнатами) и хранения верхней 

одежды посетителей; 

посадочными местами (стульями, кресельными секциями и т. д.); 

столами для возможности оформления документов, канцелярскими 

принадлежностями (бумага, ручки, карандаши и т. д.). 

        2.15.2. В местах ожидания размещены стенды, терминалы с информацией о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе дублирование на 

контрастном фоне. 

        2.15.3. Места ожидания соответствуют установленным санитарным 

требованиям. 

        2.15.4. Рабочие места должностных лиц Управление культуры, 

предоставляющих муниципальную услугу, должны соответствовать 

установленным санитарным требованиям, оборудованы компьютерами и 

оргтехникой. 

         2.15.5. Инвалидам обеспечивается создание условий возможности 

беспрепятственного входа и выхода из учреждения, передвижения по объекту 

учреждения с помощью работников учреждения, обеспечение допуска на 

объект собаки-проводника при наличии соответствующего документа. 

         2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

    2.16.1. Основными показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

- обеспечение возможности направления запроса в учреждения, 

предоставляющие услугу, по электронной почте; 

- обеспечение предоставления услуги с использованием возможностей сети 

Интернет; 

- размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет; 
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- продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудниками Учреждений 

при предоставлении государственной услуги не более 30 мин. 

       2.16.2. Основными показателями качества муниципальной услуги 

являются:  

- удовлетворенность порядком информирования об услуге, условиями 

ожидания приема,  вниманием персонала;  

- отсутствие нарушений сроков рассмотрения запросов заявителей; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

2.16.3. Создание инвалидам следующих условий доступности 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий; 

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

-предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием жестового языка, включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), на 

контрастном фоне. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 

специалистом учреждения осуществляется в следующих случаях: 

- устная консультация о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги.» 

1.3. Пункт 2.5. Раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» приложения 2 к постановлению дополнить текстом следующего 

содержания: 

 «-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 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». 

1.4. Пункты 2.16., 2.17. Раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальной услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления услуги. 

         1) В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть 

размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию 

по условиям предоставления муниципальной услуги, графику работы 

специалистов, образцы заполнения формы поискового запроса и ряд 

дополнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 

        2) Для ожидания приема получателям муниципальной услуги в библиотеке 

должны быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стойками) 

для возможности оформления документов. 

3) Помещения для получения услуги в электронном виде оборудованы 

автоматизированными рабочими местами. 

4)Инвалидам обеспечивается создание следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 

       - возможность самостоятельного передвижения по территории здания 

библиотеки в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с помощью работников библиотеки, предоставляющих услуги; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание библиотеки, при необходимости, с помощью работников 

библиотеки; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение библиотеки с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется 

муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение; 

       - предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 

услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 - оказание инвалидам помощи необходимой в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

5) Помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время. 

        6) Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть 

обеспечены личными идентификационными карточками и (или) настольными 

(настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 

наименования должности. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
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       2.17.1. Муниципальная услуга является доступной для любых российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, лиц, проживающих за 

рубежом. 

2.17.2.Основанием для получения муниципальной услуги является 

обращение заявителя: 

1) на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru); 

2) на Портал государственных услуг (функций) Свердловской области 

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/); 

3) на Интернет-сайты государственных и муниципальных библиотек; 

4) на портал ведомственной библиотечной информационной системы 

Свердловской области (http://www.bis-ural.ru); 

5) в муниципальные библиотеки . 

2.17.3. Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети 

Интернет без взаимодействия с должностными лицами. 

2.17.4. Показателями, характеризующими доступность и качество 

муниципальной услуги, являются:  

-доля библиотечного фонда библиотеки, отраженная в справочно-

поисковом аппарате, %. 

-скорость выполнения поиска по запросу, мин. 

          -динамика роста числа обращений к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки в локальной сети и в режиме удаленного доступа, %. 

2.17.5. Создание инвалидам следующих условий доступности 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

     - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий; 

      - оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

      - наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), на 

контрастном. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 

специалистом администрации осуществляется в следующих случаях: 

      - устная консультация о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

В каждом случае заявитель взаимодействует со специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. Общая 

продолжительность взаимодействия при предоставлении муниципальной 

услуги не должна превышать 15 минут.» 

http://www.gosuslugi.ru/
http://66.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.bis-ural.ru/
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1.5. Пункт 2.5. Раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» приложения 3 к постановлению дополнить текстом следующего 

содержания: 

 «-Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 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». 

1.6. Пункты 2.16., 2.17. Раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальной услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления услуги. 

       1) В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть 

размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию 

по условиям предоставления муниципальной услуги, графику работы 

специалистов, образцы заполнения формы поискового запроса и ряд 

дополнительной справочной информации, касающейся предоставления доступа 

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 

        2) Для ожидания приема получателям муниципальной услуги в библиотеке 

должны быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стойками) 

для возможности оформления документов. 

3) Помещения для получения услуги в электронном виде оборудованы 

автоматизированными рабочими местами. 

4)Инвалидам обеспечивается создание следующих условий доступности 

объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами: 

       - возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 

       -возможность самостоятельного передвижения по территории здания 

библиотеки в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с помощью работников библиотеки, предоставляющих услуги; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в здание библиотеки, при необходимости, с помощью работников 

библиотеки; 

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

-содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

-надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение библиотеки с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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-обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется 

муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение; 

- предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в 

электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

 -оказание инвалидам помощи необходимой в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

5) Помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в 

рабочее время. 

        6) Сотрудники, осуществляющие прием и информирование, должны быть 

обеспечены личными идентификационными карточками и (или) настольными 

(настенными) табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 

наименования должности. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

        2.17.1. Муниципальная услуга является доступной для любых российских 

и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, лиц, проживающих за 

рубежом. 

2.17.2.Основанием для получения муниципальной услуги является 

обращение заявителя: 

1) на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(www.gosuslugi.ru); 

2) на Портал государственных услуг (функций) Свердловской области 

(http://66.gosuslugi.ru/pgu/); 

3) на Интернет-сайты государственных и муниципальных библиотек; 

4) на портал ведомственной библиотечной информационной системы 

Свердловской области (http://www.bis-ural.ru); 

5) в муниципальные библиотеки . 

2.17.3. Заявитель может получить услугу в электронном виде в сети 

Интернет без взаимодействия с должностными лицами. 

2.17.4. Показателями, характеризующими доступность и качество 

муниципальной услуги, являются:  

– доля библиотечного фонда библиотеки, отраженная в справочно-

поисковом аппарате, %. 

– скорость выполнения поиска по запросу, мин. 

– динамика роста числа обращений к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки в локальной сети и в режиме удаленного доступа, %. 

2.17.5. Создание инвалидам следующих условий доступности 

муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://66.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.bis-ural.ru/


8 
 

 

- оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 

-наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), на 

контрастном. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 

специалистом администрации осуществляется в следующих случаях: 

- устная консультация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги. 

В каждом случае заявитель взаимодействует со специалистом, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги. Общая 

продолжительность взаимодействия при предоставлении муниципальной 

услуги не должна превышать 15 минут». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на сайте Ачитского городского округа в сети 

Интернет. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       Д.А.Верзаков 

 

 

 


