
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ О 8 ИЮН 2016

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административныйрегламе, 
муниципальной у  слуги по записи на обзорные, п 

интерактивные экскурсии, утвержденный по 
администрации Верхнесалдинского городского округа

пт предоставления 
гематические и 
становлением 
от 28.09.2012 № 1948

В соответствии . с Федерал!:
от 27 июля 2010 года №: 210-ФЗ «Об организ 
государственных и муниципальных услуг», от 01 декаб 
«О внесении изменений в отдельные законодатель 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь реше 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положе 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный реглаг 
муниципальной услуги по записи на обзорные, тематал 
экскурсии, утвержденный постановлением администрац: 
городского округа от 28.09.2012 № 1948 (в ре, 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 24.01.2014 № 289), следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 28-1 следующего со, 
«28-1. В целях организации беспрепятственно^ 

(зданию, помещению), в котором предоставляется му 
также беспрепятственного пользования транспортом 
информации, ' Учреждения обеспечивают возможно 
передвижения по территории, на которой располож 
помещения), в которых предоставляются услуги, а такж 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
числе с использованием кресла-коляски. .

Место ожидания и приема граждан должно соот: 
требованиям:

удобство доступа, в том числе гражданам с оран 
возможностями;

ными законами
ации предоставления 

ря 2014 года № 419-ФЗ 
ные акты Российской 
в связи с ратификацией 
нием Думы городского 
ния о муниципальных

цент предоставления 
еские и интерактивные 
;ии Верхнесалдинского 

дакции постановлений 
от 11.11.2013 № 2898,

Держания:
о доступа к объекту 

гниципальная услуга, а 
средствами связи и 

сть самостоятельного 
ены объекты (здания, 
е входа в такие объекты 
высадки из него, в̂  том

зетствовать следующим

пленными физическими



2

визуальная, тестовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальных услуг размещается на информационном стенде 
в помещении для ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном для 
граждан месте), на web-сайте МБУК ВСКМ (http://www. ]ittp://vskmuzeum.ru/).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальных услуг должно 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием 
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
возможностями, в том числе обеспечивать доступно 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.»;

2) пункт 62 главы 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«путем размещения на web-сайте МБУК 

http://vskmuzeum.ru/).». ;
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления культуры Верхнесалдинского городского округа 
О.В. Савицкую.

Глава администрации городского округа-

ограниченными 
сть для инвалидов в

ВСКМ (http://www.

официальном сайте 
га.

К.С. Ильичев
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