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О внесении дополнения в административный регламент по предоставлению
Муниципальным автономным учреждением культуры «Центр современной
культурной среды городского округа Богданович» муниципальной услуги
«Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного
показа, в том числе в виртуальном режиме», утвержденный постановление
главы городского округа Богданович от 08.09.2014 № 1605
В целях реализации Федерального закона 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», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа
Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в административный регламент по предоставлению
Муниципальным автономным учреждением культуры «Центр современной
культурной среды городского округа Богданович» муниципальной услуги
«Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного
показа, в том числе в виртуальном режиме», утвержденный постановление главы
городского округа Богданович от 08.09.2014 № 1605 (далее – административный
регламент):
1.1. Дополнить Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
административного регламента пунктом 2.26. следующего содержания:
«2.26. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для самостоятельного передвижения инвалидов и маломобильных групп
населения.
Вход/выход в здании оборудуется пандусом, перилами, что обеспечивает
беспрепятственный вход и выход из него.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями в целях обеспечения доступности муниципальной
услуги при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и
сопровождение.
Осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
сопровождающего инвалида, а так же допуск на объект собаки-проводника, при

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 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.
Надлежащее размещено оборудование и носители информации, необходимые
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной
политике Жернакову Е.А.

Глава городского округа Богданович

В.А. Москвин

