МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
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О внесении дополнений в административный регламент
по предоставлению государственной услуги по выдаче
рiврешения на заключение в организациях кинематографии,
театрах, театральньж концертньD( организациях, цирках
трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года Jф210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьньIх услуг) и в соответствии с
Распоряжением Администрации муниципального образования город Ломоносов от
16,05.2011 Jф60/01-02 кОб утверждении Порядка разработки и угверждения
Администрацией муниципального образования город Ломоносов административных
регламентов предоставления муниципаJIьньD( услуг),

ПОСТАНОВЛЯIО:

a

1.Внести следующие дополнения в административньй регламент по
предоставлению Администрацией муниципального образования город Ломоносов,
осуществляющей отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, н€вначению и
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданньIх на воспитание в
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче ра:}решения
органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертньж организациях, цирках трудового договора с лицами, не
достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений без ущерба здоровью и нравственному рiввитию, утвержденный
Постановлением Администрации муниципЕrльного образования город Ломоносов от
12.02.201З }{b63/0 1 -04 (да_гlее-Регламент) :
1.1. Раздел 1 Регламента дополнить пунктом 1.3.4 слелующего содержания:
K1.3.4. В целях доступности полуIения информации о порядке предоставления
государственной услуги для инвалидов органами (организациями), укшанными
в пункте 1.3.1 настоящему Регламенту обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне
(белом или желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска аJIьтернативньD( форматов печатных материапов (крупный
шрифт или аудиофайлы);

для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной
услуги с использованием русского жестового языка, вкJIючаJI обеспечение допуска
сурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный
сурдоперевод;

для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха предоставление государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение

доступа тифлосурлопереводчика, либо специчrльньгх технических средств, обеспечивающих
синхронный тифлосурдоперевод. D
I.2. Абзац первый пункта 2.|З Регламента после слов (предоставления
государственной услуги) дополнить словtlми: ((в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов ука:}анньж объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.))
1.3. Пункт 2.13 Регламента дополнить подпунктами 2.I3,З- 2.13.8 следующего
содержания:
<2.1З.З. Вход в здание, в котором предоставляются государственные услуги (далее
здание),
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о наименовании и режиме работы органа опеки и попечительства,
предоставJuIющего государственную услугу, а также тактильной схемой (табличкой),
лублирующей данную информацию.
.Щля лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью
изменения фактуры нЕIземного покрытия.
,,Щолжностные лица Администрации, предоставляющие государственную услугу,
осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам
населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе
из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления
государственной услуги, вкJIюча;I оформление необходимьIх докуN{ентов, о совершении
других необходимьж для получения государственной услуги действий.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвtIлидов и иньIх
маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и
лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвtlлидом
самостоятельно либо при помощи сопровождчlющих лиц.
2.IЗ.4. Помещения, в которых предоставляется государственнiш услуга (далее помещения), оборулуются информационными стендами или терминzulами, содержащими
сведения, указанные в пункте 2.IЗ.2 настоящего Регламента, в визу€rльной, текстовой и

(или) мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и

(или)

мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации гражданш{и.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной,
текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля в соответствии с действующими стандартzlми выполнения и рiвмещения таких

знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигнаJIы в
световые, речевые сигншIы в текстовую бегущую строку.
2.1З.5, В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения
людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с
автономными источниками бесперебойного питания.
2.|З.6. Территория, прилегающаrI к местонахождению Администрации
оборудуется,
по возможности, местzl]чIи для парковки автотранспортных средств, включЕUI
автотранспортные средства инвалидов.
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2.1З.7. Руководителем органа местного счlмоуправления обеспечивается создание
инвалидЕllu следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и вьжода из них;
б) возможность сЕlмостоятельного передвижения по территории объекта в целях
доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью
работников объекта, предоставляющих государственные услуги;
в) сопровождение инвttлидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвuulиду при входе в объект и выходе из него, информирование
и н в.lлида о доступных маршругах общественного транспорта;
е) надлежащее рЕвмещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугilм, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для полуrения
государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иноЙ текстовоЙ и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставJIяется государственнаrI
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, вьцанного по форме и в порядке, утвержденном прикtвом Министерства труда и

социальной защиты населения Российской Фелерачии от 22.06.2015 Jф 386н (об
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обу"rение собаки-

проводника, и порядка его выдачи>.
2,13.8. Руководителем органа местного саI,Iоуправления обеспечивается создание
инвitлидtlм следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидап,r помощи, необходимой для полrIения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об

оформлении необходимых
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получения государственной услуги докр{ентов,

о

совершении ими других необходимьж для поJryчения услуги действий;
б) предоставление инвurлидам по слуху, при необходимости, государственной
с
использованием русского жестового языка, вкJIючtш обеспечение допуска на
услуги
объект сурдопереводчика, тифлосурлопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставJIяющих
государственные услуги в установленных сферах деятельности, иной необходимой
инвЕIлидам помощи органа местного самоуправления, предоставляющего государственную
услугу, в преодолении барьеров, мешающих полr{ению ими услуг наравне с другими
лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления
государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненньпr рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах
ожидания и приема заявителей.>
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставJuIю за собой.
З. Настоящее Постановление вступает в сиJry на следующий день после дня его
официшlьного опубликования.

Глава местной администрации муниципаJIьного
образования город Ломоносов
Татаревич Мария Николаевна

w
ý

щ

А.А. Фадеева

