
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от …………………… 2016 г. № …………

О  внесении  изменений  в  Постановление
администрации  Костомукшского  городского  округа
№  837от  11  июля  2012  года.  «Об  утверждении
Административного регламента по   предоставлению
муниципальной  услуги  «Библиотечное
обслуживание населения».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь  Уставом
муниципального образования «Костомукшский городской округ», Федеральным законом от
01.12.2014  г.  №  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов..»;  Федеральным
законом  от  24.11.1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»  с  целью  соблюдения  требований  к  обеспечению  условий  доступности  для
инвалидов  объектов,  в  которых  предоставляются  муниципальные  услуги,  администрация
Костомукшского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации Костомукшского городского округа № 837 от 11
июля  2012  года  «Об  утверждении  Административного  регламента  по  предоставлению
муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» следующие изменения: 
1.1. В разделе 1.3 Административного регламента перечень нормативных правовых актов,
содержащих  правовые  основания  для  предоставления  муниципальной  услуги,  дополнить
следующими нормативными правовыми актами:
-  Федеральный  закон  от  01.12.2014  г.  №  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты  Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 
-  Федеральный  закон  от  24.11.1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации».
1.2.  Дополнить раздел 1.5. абзацем следующего содержания:
«Получатели  Услуги,  в  том  числе  лица  с  ограниченными  физическими  возможностями,
обеспечиваются  условиями  беспрепятственного  доступа  к  объекту,  возможностью
самостоятельного  передвижения,  помощью  сотрудника  для  сопровождения  в  случае
необходимости,  допуска  сурдопереводчика  и  тифлосурдопереводчика,  собаки-проводника



при  наличии  документа,  подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти.»
1.3.  Дополнить  пункт  2.2.  «Порядок  информирования  о  муниципальной  услуге»
Административного регламента подпунктами 2.2.7., 2.2.8., изложив в следующей редакции:
«2.2.7. Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, необходимых для
обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  муниципальной  услуге  с  учетом
ограничений их жизнедеятельности;
2.2.8.  Дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной  информации,  а
также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической  информации  знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.»

2.     Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Н.А. Матковскую.

И.о. главы администрации                                                                                      Н.А.
Матковская 

___________________________________________________________
Рассылка: дело, УКЗСМиСП, МБУ МАиЦБ



И.В. Ипатова (881459)5-42-06, 89116608759



Согласовано:

Начальник УКЗСМиСП                                                                            Л.А. Шастина

Юридический отдел                                                                                   А.А. Тимофеева

Начальник УД                                                                                             О.А. Лидич
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