АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ___________2016 с. Сухобузимское №_____

О внесении изменений в постановление
администрации Сухобузимского района
от 13.08.2012 № 481-п «Об утверждении
административного регламента
предоставление муниципальной услуги
«Предоставление информации о
времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармонии,
киносеансов, районных культурно-массовых
мероприятий, анонсы данных мероприятий»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», постановлением администрации Сухобузимского района
от 03.12.2010 № 371-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от
13.08.2012 № 481-п «Об утверждении административного регламента
предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о
времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, киносеансов,
районных культурно-массовых мероприятий, анонсы данных мероприятий»
следующие изменения:
1.1. П. 2.10. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Муниципальная услуга может быть
получена заявителем в
Многофунциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (при наличии на территории района).
Должностные лица администрации и МФЦ (при наличии на территории
района), ответственные за предоставление муниципальной услуги,
осуществляют информирование по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы, о способах получения
информации;
- о справочных телефонах;
- об адресе электронной почты;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о
предоставлении муниципальной услуги;
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- удобство и доступность.
Время при индивидуальном устном консультировании не должно превышать
10 минут.
Информирование заявителей о муниципальной услуге осуществляется устно,
в письменной форме или в форме электронного документа, посредством
информационных материалов, которые размещаются на информационных
стендах в здании администрации и МФЦ (при наличии на территории
района), через информационную телекоммуникационную сеть Интернет:
www.suhobuzimo.ru – официальный сайт Сухобузимского района,
http://www.gosuslugi.krskstate.ru – Региональный портал государственных
услуг Красноярского края, http://www.gosuslugi.ru – портал государственных
и муниципальных услуг Российской Федерации».
1.2. П. 2.11.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по
адресу: Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 33. На
территории, прилегающей к зданию, оборудуются парковочные места для
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов
мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании
органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, санитарнотехническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собакпроводников.
Рабочее
место
специалиста,
предоставляющего
муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и оргтехнике. Помещение, в котором исполняется
муниципальная услуга, оборудуется противопожарной системой и

средствами пожаротушения, системой охраны, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по туризму, спорту и молодежной политике
Демидюка А. С.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

Глава района В. П. Влиско

