
 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К АЗ 
 
 «25» мая 2016 г.  № 0111/189 

 

 

г. Брянск 

 

О внесении изменений в нормативные 

правовые акты в сфере  предоставления 

государственных услуг департамента 

культуры Брянской области 

 

  

Во исполнение постановления Правительства Брянской области от            

26 октября 2015 года № 538 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Брянской области», в целях обеспечения прав 

инвалидов на получение государственных услуг, предоставляемых 

департаментом культуры Брянской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты 

департамента культуры Брянской области: 

1.1. В приказ департамента культуры Брянской области от 23 сентября 

2013 года № 0111/334 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний»:   

1.1.1. Дополнить административный регламент оказания 

государственной услуги «Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний» пунктом 2.15.5 

следующего содержания: 

«2.15.5. Вход в здание, в котором осуществляется предоставление 

услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой вызова сотрудника, 

расположенной на фасаде у входа в здание. Предоставление государственной 

услуги для инвалидов осуществляется на первом этаже здания.». 

1.2. В приказ департамента культуры Брянской области от 6 декабря 

2013 года № 0111/493 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Организация информационного 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 



обеспечения граждан, органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации, архивных фондов 

Брянской области и других архивных документов»:  

1.2.1. Дополнить административный регламент оказания 

государственной услуги «Организация информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации, архивных фондов Брянской области и других 

архивных документов» пунктом 41.1 следующего содержания: 

«41.1. Вход в здание, в котором осуществляется предоставление 

услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой вызова сотрудника, 

расположенной на фасаде у входа в здание. Предоставление государственной 

услуги для инвалидов осуществляется на первом этаже здания.». 

1.3. В приказ  департамента культуры Брянской области от 9 декабря 

2013 года № 0111/497 «Об утверждении административного регламента  

оказания государственной услуги «Организация исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных 

с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства»: 

1.3.1. Дополнить административный регламент оказания 

государственной услуги «Организация информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, 

организаций и общественных объединений на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации, архивных фондов Брянской области и других 

архивных документов» пунктом 38.1 следующего содержания: 

«38.1. Вход в здание, в котором осуществляется предоставление 

услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой вызова сотрудника, 

расположенной на фасаде у входа в здание. Предоставление государственной 

услуги для инвалидов осуществляется на первом этаже здания.». 

1.4. В приказ департамента культуры Брянской области от 3 марта 

сентября 2014 года № 0111/107 «Об утверждении новой редакции 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках Брянской области»:  

1.4.1. Дополнить административный  регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в библиотеках Брянской области» пунктом 2.12.2.1 

следующего содержания: 

«2.12.2.1. Вход в здание библиотеки, в котором осуществляется 

предоставление услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой 

вызова сотрудника, расположенной на фасаде у входа в здание. 

Предоставление государственной услуги для инвалидов осуществляется на 

первом этаже здания.». 



1.4.2. Дополнить пункт 2.13.1 административного регламента 

предоставления государственной услуги «Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках Брянской области»  

абзацем следующего содержания: 

«- имеются версии оцифрованных изданий для слабовидящих людей.». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора департамента Карпенко Ю.Н.  

 

 

 

 

Директор департамента       Е.С. Кривцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сатюков Ю.Ю. 

67-43-69 


