
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ИЮН 2016 №

г. Верхняя Садца

О внесении изменений в административныйрегламс, 
муниципальной услуги «Предоставление информаци 

театральных представлений, филармонических и эс, 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
данных мероприятий», утвержденный постановлен 

Верхнесалдцнского городского округа от 30.0

пт предоставления 
и о времени и месте 

Оградных концертов и 
киносеансов, анонсы
ием администрации 
Ч.2014М429

В соответствии с Федёраль
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организ 
государственных и муниципальных услуг», от 01 декабр 
«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 регламент предоста: 
услуги «Предоставление информации о времени 
представлений, филармонических и эстрадных кон: 
мероприятий театров и филармоний, киносеанс 
мероприятий», утвержденный постановление!: 
Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2014 
изменения: ,

1) в абзаце четвертом пункта 6 главы «Т 
информирования о предоставлении муниципальной у 
«размещение на официальном сайте городского округа, 
словами «на официальных сайтах учреждений, подведо: 
культуры Верхнесалдинского городского округа»; :

2) в абзаце третьем пункта 11 главы 
муниципальной услуги» раздела 2 слова «на сайте город 
словами «на официальных сайтах учреждений, подведо: 
культуры Верхнесалдинского городского округа»;

ными законами
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ные акты Российской 
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м администрации 

№ 429, следующие

'ребования к порядку 
слуги» раздела 1 слова 

(v-salda.ru),» заменить 
мственных Управлению

«Срок предоставления 
ского округа» заменить 

мственных Управлению



3) в абзаце девятом пункта 11 главы <- 
муниципальной услуги» раздела 2 слова «На сайт 
заменить словами «на официальных сайтах учрежден: 
Управлению культуры Верхнесалдинского городского об:

4) главу «Требования к помещениям, в кот 
муниципальная услуга» раздела 2 дополнить nyHraf 
содержания:

«23-1. В целях организации беспрепятственно^ 
(зданию, помещению), в котором предоставляется му: 
также беспрепятственного пользования транспортом, 
информации, Учреждения обеспечивают возможно 
передвижения по территории, на которой расположи 
помещения), в которых предоставляются услуги, а также 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и ь 
числе с использованием кресла-коляски.

Место ожидания и приема граждан должно соотв 
требованиям:

удобство доступа, в том числе гражданам с ограни 
возможностями; I

визуальная, тестовая и мультимедийная ин 
предоставления муниципальных услуг размещается на и: 
в помещении.для ожидания и приема граждан (устанавли 
граждан месте), на официальных сайтах учреждени: 
Управлению культуры Верхнесалдинского городского

Оформление визуальной, текстовой и мультимед 
порядке предоставления муниципальных услуг до. 
оптимальному зрительному и слуховому воспршш 
гражданами.

Вход и передвижение по помещениям, в котор 
граждан, не должны создавать затруднений для 
возможностями, в том числе обеспечивать доступно 
соответствии с законодательством Российской Федераци: 
инвалидов.»; - -

5) в абзаце втором пункта 30 главы «Сод 
размещение и обновление достоверной информации о 
раздела 3 слова «на официальном сайте городског 
заменить словами «на официальных сайтах учрежден: 
Управлению культуры Верхнесалдинского городского о

6) в пункте 33 главы «Создание, своевременное рад 
достоверной информации о муниципальной услуге» с. 
сайте городского округа» заменить словами «на 
учреждений, подведомственных Управлению культур: 
городского округа»;
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7) в пункте 34 главы «Создание, своевременное раз 
достоверной информации о муниципальной услуге» cjj1 
сайте городского округа» заменить словами «на 
учреждений, подведомственных Управлению культур 
городского округа»;

8) пункт 74 раздела 5 дополнить абзацем 
содержания:

«путем размещения на официальных 
подведомственных Управлению культуры Верхнесал, 
округа.».

2. Внести в приложение № 1 к администр 
предоставления муниципальной услуги «Предоставь 
времени и месте театральных представлений, филармо 
концертов и гастрольных мероприятий театров и фила] 
анонсы данных мероприятий» следующие изменения:

1) в сроке 4 графы «Название» слова «Муни]ц 
образовательное учреждение дополнительного 
Верхнесалдинская детская школа искусств» 
«Муниципальное бюджетное учреждение дополни 
«Верхнесалдинская детская школа искусств»;

2) в сроке 5 графы «Название» слова «Муний: 
образовательное учреждение дополнительного образе» 
школа искусств «Ренессанс» заменить словами «Муниц 
учреждение дополнительного образования «Детск 
«Ренессанс»;

3) в сроке 6 графы «Название» слова «Муни 
образовательное учреждение дополнительного образ 
детского творчества» заменить словами «Муницип 
учреждение дополнительного образования «Центр детско

3. Настоящее постановление опубликовать в о 
издании «Салдинская газета» и разместить. на 
Верхнесалдинского городского округа http ://www.v-salda

4. Контроль за выполнением настоящего постан 
начальника Управления культуры Верхнесалдинског 
О.В. Савицкую.

Глава администрации городского окр;
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рмоний, киносеансов,

ипальное бюджетное 
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К.С. Ильичев

http://www.v-salda

