
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » января 2015 года       № 3-нпа
с. Угут

О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения Угут 
от 30.04.2015 № 31-нпа
«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации
о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  администрации 
сельского поселения Угут в соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  сельского 
поселения  Угут  от  30.04.2015  № 31-нпа «Об  утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о  времени и  месте  театральных представлений,  филармонических и  эстрадных 
концертов  и  гастрольных  мероприятий  театров  и  филармоний,  киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» следующие изменения:

1)  Пункт  2.7  раздела  2  дополнить  подпунктом  2.7.2.  следующего 
содержания:

«2.7.2.  Информация,  необходимая  для  предоставления  муниципальной 
услуги,  может  быть  представлена  заявителем  в  органы,  предоставляющие 
муниципальную  услугу  или  организации,  участвующие  в  предоставлении 
муниципальной  услуги,  в  форме  электронных  документов,  подписанных 
электронной  подписью,  если  иное  не  установлено  федеральными  законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере деятельности.

Лицо,  ответственное  за  предоставление  услуги  не  вправе  требовать  от 
заявителя  иные  документы,  кроме  документов,  указанных  в  пункте  2.7. 
административного регламента.
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Органы,  предоставляющие  муниципальную  услугу  или  организации, 
участвующие  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  в  пределах  своих 
полномочий обязаны предоставлять по выбору заявителей информацию в форме 
электронных  документов,  подписанных  усиленной  квалифицированной 
электронной  подписью,  и  (или)  документов  на  бумажном  носителе,  за 
исключением  случаев,  если  иной  порядок  предоставления  такой  информации 
установлен  федеральными  законами  или  иными  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  регулирующими  правоотношения  в 
установленной сфере деятельности»;

2) Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 

преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
Вход и  выход  из  помещения для  предоставления  муниципальной услуги 

оборудуются:
- пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям 

движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
-  соответствующими  указателями  с  автономными  источниками 

бесперебойного питания;
- контрастной  маркировкой  ступеней  по  пути  движения;
- информационной  мнемосхемой   (тактильной  схемой  движения);
- тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся на пути движения в помещение для предоставления 

муниципальной услуги оборудуются:
- тактильными  полосами;
- контрастной  маркировкой  крайних  ступеней;
-  поручнями  с  двух  сторон,  с  тактильными  полосами,  нанесенными  на 

поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом Брайля с указанием этажа;
- тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом 

Брайля.
Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  соответствовать 

требованиям  к  местам  обслуживания  маломобильных  групп  населения,  к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым 
помещениям  для  инвалидов,  к  путям  движения  в  помещении  и  залах 
обслуживания,  к  лестницам  и  пандусам  в  помещении,  к  лифтам,  подъемным 
платформам для инвалидов,  к  аудиовизуальным и информационным системам, 
доступным для инвалидов.

На  здании,  в  котором  осуществляется  прием  заявителей,  размещается 
табличка  (вывеска),  содержащая  информацию  о  полном  наименовании  органа 
муниципального образования, осуществляющего прием и выдачу документов при 
исполнении муниципальной услуги.

В  местах  предоставления  муниципальной  услуги  размещаются  схемы 
расположения  средств  пожаротушения  и  путей  эвакуации  посетителей  и 
должностных лиц.

Помещение  должно  быть  оснащено  противопожарной  сигнализацией,  а 
также средствами пожаротушения.



В помещении должны быть предусмотрены:
1) места для информирования заявителей;
2) места для заполнения необходимых документов;
3) места ожидания;
4) места для приема заявителей.
Места  информирования  заявителей  о  процедуре  предоставления 

муниципальной  услуги,  заполнения  необходимых  документов,  ожидания  для 
сдачи и получения документов должны соответствовать комфортным условиям 
для  заявителей  и  оптимальным  условиям  работы  специалиста.  Места 
информирования  и  ожидания  оборудуются  информационными  стендами  с 
образцами заполнения и перечнем документов, стульями и столами.

Кабинеты  должны  быть  оборудованы  информационными  табличками  с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
осуществляющего  прием,  времени  приема  посетителей.  Рабочее  место 
специалиста,  участвующего  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  должно 
быть оборудовано персональным компьютером.

В  целях  обеспечения  конфиденциальности  сведений  о  заявителе, 
специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, одновременно ведется 
прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и прием двух 
и более посетителей не допускается.

Место информирования,  предназначенное  для ознакомления заявителей с 
информационными  материалами,  оборудуется:  стульями  и  столами  для 
возможности оформления документов.

Граждане,  обратившиеся  в  Угутский  ЦДиТ  о  предоставлении 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистом о 
сроке совершения муниципальной услуги».

2.  Настоящее  постановление обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный


