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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 июня 2016 г. N 836 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ЗАПИСЬ НА ОБЗОРНЫЕ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ, ПРОВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 

КАМЕНЬ ОТ 1 АВГУСТА 2011 ГОДА N 1225 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", 
руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация городского 
округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые на территории городского округа Большой Камень" (далее - Регламент), 
утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 1 
августа 2011 года N 1225: 

1.1. Пункт 5 раздела 2 Регламента дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания: 

"7) Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; 

8) приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 года N 2800 
"Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ.". 

1.2. Пункт 12 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

"8) в помещении, в котором осуществляется прием заявителей, обеспечиваются следующие 
условия для инвалидов: 

- возможность беспрепятственного входа в указанные объекты и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, в том числе с использованием помощи персонала, предоставляющего 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, мнемосхем, рельефных стрелок и надписей, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом, а также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в 
том числе с использованием кресла-коляски, и при необходимости - с помощью персонала 
объекта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, при 
передвижении по территории объекта; 
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- проведение инструктажа сотрудников, осуществляющих первичный контакт с 
получателями услуги, по вопросам ознакомления инвалидов с размещением и планировкой 
помещений, последовательностью действий и маршрутом передвижения при получении услуги; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование его о 
доступных маршрутах общественного транспорта; 

- надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления услуги, ее 
оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации 
(надписей, знаков и иной текстовой и графической информации в формате рельефной графики и 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне); 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту 
предоставления услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н (зарегистрирован в 
Минюсте России 21 июля 2015 года, регистрационный N 38115).". 

2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Парцу А.В. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень 
www.bk.pk.ru в сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Большой Камень Передерей О.Ю. 
 

И.о. главы администрации 
В.С.МОСКАЕВ 
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