
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  1  6.11.2016      №  584

О внесении изменений в  административный
 регламент администрации муниципального
 образования «Лиманский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление доступа 
к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных»

      В  связи  с  необходимостью включения требований  к  обеспечению условий
доступности для инвалидов муниципальных услуг в административные регламенты
предоставления  муниципальных  услуг,  а  также  с  целью  приведения
административных регламентов в соответствие со статьей 26 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах  инвалидов»  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в   административный регламент  администрации муниципального

образования  «Лиманский  район»  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление  доступа  к  справочно-поисковому  аппарату  библиотеки,  базам
данных»,  утвержденный  постановлением  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» от 18.11.2013 № 1344,  следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 1.4.2 изложить в следующей редакции: «Информирование
о  предоставлении  муниципальной  услуги  осуществляется  должностными лицами
муниципального казённого учреждения культуры «Управление культуры Лиманского
района»  (далее  —  должностные  лица  управления  культуры),  ответственными  за
предоставление муниципальной услуги»;

1.2. По всему тексту административного регламента слова «отдел культуры»
заменить  словами  «муниципальное  казённое  учреждение  культуры  «Управление
культуры Лиманского района» в соответствующих падежах;

1.3.  Пункт  2.9  статьи  2  дополнить  словами  «Обеспечиваются  условия
доступности для инвалидов предоставляемой услуги и помещений, в которых она
предоставляется, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11. 1995г. №
181-ФЗ «О социальной защите Минкультуры России от 10.11.2015г.  № 2761 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и



библиотечного  обслуживания  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о социальной защите инвалидов».

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
административный  регламент  на  официальном  сайте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  htt://liman.astrobl.ru,  в  государственных
информационных системах  htt://www.gosuslugi.ru, рее://www.gosuslugi.astrobl.ru.

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.                                                                 

Глава  района                                                                            Я.А. Феньков


	от 16.11.2016 № 584

