
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

03 <СШМЛ- № У66 
г.Мценск 

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района 
от 12.10.2010 № 1222 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции в электронном виде по предоставлению 
информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся 

на территории района и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов 

Российской Федерации) 

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», постановлением администрации Мценского района от 
27. 11. 2015 № 462/1 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг в Мценском районе Орловской области на 2015 - 2030» 
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Мценского 
района от 12.10.2010 № 1222 следующие изменения: 

а) пункт 1.2 изложить в новой редакции: «Нормативно-правовыми актами 
в соответствии с которыми осуществляется предоставление муниципальной 
услуги являются: 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»; 



социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300=1 «О защите прав 
потребителей»; 

Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных 
ценностей и благ»; 

Устав Мценского района Орловской области; 
Постановление администрации Мценского района от 25.10.2013 №811 

«Об утверждении муниципальной программы «Культура Мценского района на 
2014-2018 годы»; 

Решение Мценского районного Совета народных депутатов от 29.01.2015 
№ 422 «О сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Мценского района»; 

Положение «Об отделе культуры администрации Мценского района» 
утвержденного Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 
27. 04. 2006 № 7. 
б) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги людям с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается: 

- безопасность, комфорт, беспрепятственный доступ к получению 
муниципальной услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 
при передвижении по территории объекта; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него; 
- информирование его о доступных маршрутах общественного транспорта; 
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется услуга собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение». 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(В. А. Изотов) разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации Мценского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела культуры администрации Мценского района Э. А. Фурсову. 

И. о. главы администрации ; ? -
Мценского района Г'Щ / / й Г 0 D п % сЛ / ; • / З.В. Савушкин 


