
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 июня 2016 года   № 32   с. Большая Дмитриевка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Большедмитриевского муниципального образования 

от 18 июня 2012 года № 23 об утверждении  

административного регламента о предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление информационного 

времени и месте театрализованных представлений, спектаклей, 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий,  

киносеансов, анонсы данных мероприятий  

в электронном виде администрацией Большедмитриевского МО» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-Р, п. 2 ч. 4 ст. 

26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов», руководствуясь Уставом Большедмитриевского 

муниципального образования Лысогорского муниципального района 

Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в постановление администрации 

Большедмитриевского муниципального образования от 18 июня 2012 года № 

23 «Об утверждении административного регламента о предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление информационного времени и месте 

театрализованных представлений, спектаклей, эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий, киносеансов, анонсы данных мероприятий в 

электронном виде администрацией Большедмитриевского МО». 

- Дополнив раздел 2 пунктом 2.5 административного регламента 

следующим содержанием: 

2.5 - Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуги, предоставляемые организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Вход в здание органа местного самоуправления, подразделения 

оформляется вывеской с указанием основных реквизитов органа местного 

самоуправления, подразделения.  

Вход в помещение приема и выдачи документов оборудуется 

пандусами, расширенными проходами,  



позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски.  

Непосредственно в здании органа местного самоуправления, 

размещается схема расположения подразделений с номерами кабинетов, а 

также график работы специалистов.  

Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов, информационными стендами.  

Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, а также офисной мебелью. 

Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать санитарным нормам и правилам, пожарной безопасности и 

иным требованиям безопасности. На стенде размещается следующая 

информация: полное наименование и месторасположение органа местного 

самоуправления, подразделения, телефоны, график работы, фамилии, имена, 

отчества специалистов; основные положения законодательства, касающиеся 

порядка предоставления муниципальной услуги; перечень и формы 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих; перечень МФЦ (с указанием 

контактной информации), через которые может быть подано заявление.  

- Дополнив раздел 2 пунктом 2.6 административного регламента 

следующим содержанием: 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

- Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: наличие полной и понятной информации о месте, порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах 

органа местного самоуправления, в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 

массовой информации, информационных материалах, размещенных в местах 

предоставления муниципальной услуги; наличие возможности получения 

муниципальной услуги в электронном виде и через МФЦ;  

содействие инвалиду (при необходимости) со стороны должностных 

лиц при входе, выходе и перемещении по помещению приема и выдачи 

документов; 

оказание инвалидам должностными лицами необходимой помощи, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов;  

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 

также иного лица, владеющего жестовым языком; собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение,  



выданного по установленной форме, в помещение приема и выдачи 

документов. 

- Дополнив раздел 2 пунктом 2.7 административного регламента 

следующим содержанием: 

- Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: превышения максимально допустимого времени ожидания в 

очереди (15 минут) при приеме документов от заявителей и выдаче 

результата муниципальной услуги;  

жалоб на решения и действия (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих;  

жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц, 

муниципальных служащих органа местного самоуправления к заявителям;  

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и 

выполнения административных процедур 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Большедмитриевского муниципального образования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Большедмитриевского  

муниципального образования     М.Н. Тулипкалиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


