
в
АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОЕ^ ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
6 8 ИЮН 2016

№

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в адмцнистративныйреглиме, 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

выставок народного творчества, ремесел на 
Верхнесалдинского городского округа», утверждать 

администрации Верхнесалдинского городского округа

нт предоставления 
о проведении ярмарок, 
территории 

ш  постановлением 
от 24.01.2014 №> 288

В соответствии с Федераль
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организ 
государственных и муниципальных услуг», от 01 декаб р 
«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 Положа: 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоста: 
услуги «Предоставление информации 
народного творчества, ремесел на территории Верхнеб 
округа», утвержденный постановлением администрац 
городского округа от 24.01.2014 № 288, следующие,изме:

1) абзац четвертый йункта 6 главы «Т; 
информирования о предоставлении муниципальной усл^: 
в следующей редакции:

«размещение на официальных сайтах учреждеф 
Управлению культуры Верхнесалдинского городско 
федеральной государственной! информационной сист 
государственных и муниципальных услуг (функци: 
региональной государственной информационной 
государственных услуг (функций) Сверд, 
fhttp://66. gosuslugi.ru/pgu/).»;

2) в абзаце третьем

ными законами
ации предоставления 
я 2014 года № 419-ФЗ 

ные акты Российской 
в связи с ратификацией 
нием Думы городского 
ния о муниципальных

пункта 12 главы «Срок предоставления 
муниципальной услуги» раздела 2 слова «на сайте городского округа» заменить

вления муниципальной 
и ярмарок, выставок 
алдинского городского 
;ии Верхнесалдинского 
нения:

ребования к порядку, 
ги» раздела 1 изложить

ий, подведомственных 
округа, а также в 

еме «Единый портал 
Qittp://gosuslugi.ru/), 
системе «Портал

довской области»

го

й)»

http://66


словами «на официальных сайтах учреждений, подведом< 
культуры Верхнесалдинского городского округа»;

3) в абзаце девятом пункта 11 главы « 
муниципальной, услуги» раздала 2 слова «На сайт 
заменить словами «На официальных сайтах учрежден: 
Управлению культуры Верхнесалдинского городского

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

«24-1. 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 также 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
числе с использованием кресла-коляски. j

Место ожидания и приема граждан должно соотр 
требованиям:

удобство доступа, в том числе гражданам с ограни 
возможностями;

визуальная, тестовая и мультимедийная 
предоставления муниципальных услуг размещается на и 
в помещении для ожидания и приема граждан (устанавл 
граждан месте), на официальных сайтах учрежден: 
Управлению культуры Верхнесалдинского городского о 

Оформление визуальной,

:ственных Управлению

Срок предоставления 
е городского округа» 
:ий, подведомственных 
сруга»;
орых предоставляется 
ом 24-1 следующего

о доступа к объекту 
ниципальная услуга, а 

средствами связи и 
сть самостоятельного 
ены объекты (здания, 
входа в такие объекты 

высадки из него, в том

етствовать следующим

пенными физическими

инф

текстовой и мультиме,
порядке предоставления муниципальных 

зрительному и слуховому
услуг до 
восприятию этойоптимальному 

гражданами.
Вход и передвижение по помещениям, в котор 

граждан, не должны создавать затруднений для л: 
возможностями, в том числе! обеспечивать доступно 
соответствии с законодательством Российской Федераци: 
инвалидов.»;

5) в абзаце втором пункта 
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 34 главы «Создание, своевременное ра]з: 
достоверной информации о муниципальной услуге» 
официальном сайте городского округа» заменить слой;

31 главы «Cor,

ормация о порядке 
нформационном стенде 
иваются в удобном для 

ий, подведомственных 
круга.
дийной информации о 
лжно соответствовать 

информации

ых проводится прием 
иц с ограниченными 
сть для инвалидов в 
и о социальной защите

дание, своевременное 
муниципальной услуге» 
о округа (v-salda.ru),» 
ий, подведомственных 

круга,»;
мещение и обновление 
раздела 3 слова «на 
ами «на официальных



3

сайтах учреждений, подведомственных : Управлению культуры 
Верхнесалдинского городского округа»;

7) в пункте 35 главы «Создание, своевременное размещение и обновление
муниципальной услуге» раздела 3 слова «на

округа» заменить словами «на официальных
Управлению культуры

дополнить абзацем шестым следующего

достоверной информации о 
официальном сайте городского 
сайтах учреждений, подведомственных 
Верхнесалдинского городского округа»;

8) пункт 75 раздела 5 
содержания:

«путем размещения
подведомственных Управлению культуры Верхнесалдинского городского 
округа.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета^ и разместить на 
Верхнесалдинского городского с|круга http://www.v-salda

на официальных сайтах учреждений;

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

официальном 
ш.

сайте

Глава администрации городского окр; К.С. Ильичев

http://www.v-salda

