РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» мая 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 1711

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги
«Поддержка
традиционного
художественного
творчества»,
утвержденный постановлением главы
администрации
Старооскольского
городского округа от 16.05.2011 № 1904
В соответствии с федеральными законами 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», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского
округа Белгородской области, администрация городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Поддержка традиционного художественного творчества», утвержденный
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от
16.05.2011 № 1904, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12.6 изложить в следующей редакции:
«2.12.6. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей:
- должны быть оборудованы носителями информации, необходимыми для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- должны иметь беспрепятственный доступ для инвалидов, в том числе
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а также
возможность самостоятельного передвижения по территории помещения в целях
доступа к месту предоставления муниципальной услуги;
- должны быть оборудованы бесплатным туалетом для посетителей, в том
числе туалетом, предназначенным для инвалидов.».
1.2. Пункт 2.12.9 изложить в следующей редакции:
«2.12.9. На
территории
учреждения
культуры,
предоставляющего
муниципальную услугу, рекомендуется оборудовать места для парковки
автотранспортных средств, в том числе для транспортных средств инвалидов.
Количество парковочных мест определяется исходя из интенсивности и
количества заявителей, доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным. ».
1.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным дорогам;
- принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав, свобод
и законных интересов заявителей;
- возможность
посещения
учреждений
культуры
гражданами
с
ограниченными возможностями;
- содействие инвалидам при входе в здание учреждения культуры и выходе
из него;
- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения
функции зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения
культуры;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
предоставления муниципальной услуги;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге и о ходе
ее
предоставления
посредством
различных
форм
информирования,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
- удовлетворенность граждан Старооскольского городского округа
качеством предоставления муниципальной услуги (от общего числа опрошенных,
не менее 50 %).».
1.4. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию
Н.Н. Зубареву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 20 » 05 2016 года № 1711
«Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Поддержка традиционного
художественного творчества»
СПИСОК
исполнителей муниципальной услуги
Наименование
учреждения

E-mail
(при
наличии)
uk-oskol
@mail.ru

Адрес

Телефон

Управление
культуры
администрации
Старооскольского
городского округа

Белгородская
область,
г. Старый Оскол,
проспект
Комсомольский,
67

44-76-84

Архангельский
сельский Дом
культуры
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район,
с. Архангельское

49-31-22

mkukoskol@
yandex.ru

Владимировский
сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Шаталовский
КДЦ»

Старооскольский
район,
с. Владимировка

49-73-43

kdc_
shatalovka
@mail.ru

Воротниковский
сельский клуб
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район,
с. Воротниково

Городищенский

Старооскольский

mkukoskol@
yandex.ru

49-76-48

soldsdk@

Часы работы,
выходные дни
понедельник –
четверг с 9.00 до
18.00, пятница с 9.00
до 17.00, перерыв с
13.00 до 13.45.
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
10.00 - 18.00,
перерыв с 13.00 до
14.00.
В субботу с 10.00 до
19.00, перерыв
с 13.00 до 14.00
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв с
16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
11.00-19.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. в субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв с 16.00 до
18.00.
Выходные дни:
понедельник,
вторник
10.00-20.00,

сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Городищенский
КДЦ»

район, с.
Городище

Дмитриевский
сельский Дом
культуры
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район,
с. Дмитриевка

49-02-29

mkukoskol@
yandex.ru

Долгополянский
сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Долгополянский
КДЦ»

Старооскольский
район,
с. Долгая Поляна

49-75-31

smdkd.p@mail.ru

Знаменский
сельский Дом
культуры
МКУК
«Шаталовский
КДЦ»

Старооскольский
район, с. Знаменка

49-61-88

Ивановский
сельский клуб
МКУК
«Долгополянский
КДЦ»

Старооскольский
район, с. Ивановка

49-65-91

smdkd.p@mail.ru

Казачанский
сельский Дом
культуры
МКУК
«Долгополянский
КДЦ»

Старооскольский
район, с. Казачок

49-65-48

smdkd.p@mail.ru

Котовский сельский
клуб
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район, с. Котово

mail.ru

mkukoskol@
yandex.ru

перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв с
16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-18.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 17.00 до 18.00.
Выходные дни:
понедельник,
вторник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
11.00-19.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. в субботу
с 13.00 до 22.00,
перерыв

Лапыгинский
сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Федосеевский
КДЦ»

Старооскольский
район, с.
Лапыгино

49-23-23

ryo093@
mail.ru

Озерский сельский
Дом культуры
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район, с. Озерки

49-70-03

mkukoskol@
yandex.ru

Песчанский
сельский Дом
культуры
МКУК
«Федосеевский
КДЦ»

Старооскольский
район, с. Песчанка

49-51-38

ryo093@
mail.ru

Потуданский
сельский Дом
культуры
МКУК
«Шаталовский
КДЦ»

Старооскольский
район, с. Потудань

49-33-10

kdc_
shatalovka
@mail.ru

Роговатовский
сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Шаталовский
КДЦ»

Старооскольский
район, с.
Роговатое

49-06-50

kdc_
shatalovka
@mail.ru

Солдатский
сельский Дом
культуры
МКУК
«Городищенский
КДЦ»

Старооскольский
район,
с. Солдатское

49-84-14

soldsdk@
mail.ru

Сорокинский

Старооскольский

49-37-44

smdk-

с 17.00 до 18.00.
Выходные дни:
понедельник,
вторник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00.
В субботу с 12.00 до
22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,

сельский Дом
культуры
МКУК
«Долгополянский
КДЦ»

район, с.
Сорокино

Тереховский
сельский Дом
культуры
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район, с. Терехово

49-27-82

mkukoskol@
yandex.ru

Федосеевский
сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Федосеевский
КДЦ»

Старооскольский
район,
с. Федосеевка

49-59-37

ryo093@
mail.ru

Хорошиловский
сельский клуб
МКУК «КДЦ
«Осколье»

Старооскольский
район,
с. Хорошилово

49-42-10

mkukoskol@
yandex.ru

Шаталовский
сельский
модельный Дом
культуры
МКУК
«Шаталовский
КДЦ»

Старооскольский
район, с.
Шаталовка

49-83-37

kdc_
shatalovka
@mail.ru

Шмарненский
сельский клуб
МКУК
«Долгополянский
КДЦ»

Старооскольский
район, с. Шмарное

d.p@mail.ru

smdkd.p@mail.ru

перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу,
воскресенье с 12.00
до 22.00, перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-20.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу
с 12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 17.00.
Выходной –
понедельник
10.00-18.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 16.00 до 18.00.
Выходные дни:
понедельник,
вторник
10.00-21.00,
перерыв с 18.00 до
19.00. В субботу с
12.00 до 22.00,
перерыв
с 18.00 до 19.00.
В воскресенье
с 12.00-21.00,
перерыв
с 18.00-19.00
Выходной –
понедельник
10.00-18.00,
перерыв с 13.00 до
14.00. В субботу с
14.00 до 22.00,
перерыв
с 17.00 до 18.00.
Выходные дни:
понедельник,
вторник

МБУК СТДМ

г. Старый Оскол,
ул.
Революционная,
15
г. Старый Оскол,
м-н Горняк, 7

22-52-65

oskolteatr@
mail.ru

11.00 – 19.00
Выходной –
понедельник

24-42-02

maukckii@
mail.ru

г. Старый Оскол,
Бульвар Дружбы,
1
г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, 7а

24-54-25

dkit_
komsomolec
@mail.ru

46-09-86

molodsto@mail.ru

МБУК
«Старооскольский
Дом ремесел»

г. Старый Оскол,
ул. Мира, 32

44-62-77

metodist_dr
@rambler.
ru

МАУК
«Старооскольский
ЦДПТ»

г. Старый Оскол,
м-н Рудничный,
24

24-33-53,
44-20-56

www.cdptoskol.ru

МБУК
«Старооскольский
ТМЦ»

г. Старый Оскол,
ул. 9 января, 5.

МБУК
«Незнамовский
СМДК»

Старооскольский
район,
с. Незнамово

9.00 – 18.00
Без перерыва и
выходных
9.00 – 18.00
Без перерыва и
выходных
09.00 – 22.00
Без перерыва и
выходных
09.00 – 18.00,
перерыв
с 13.00 – 14.00
Выходной –
воскресенье
08.-30 – 17.00,
перерыв
с 12.00 – 12.30.
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
09.00 – 18.00,
пятница
09.00 – 16.45
перерыв
13.00 – 13.45
Выходные дни:
суббота,
воскресенье
вторник 9.00 -21.00,
среда 9.00-18.00,
четверг 9.00-21.00,
пятница 9.00-22.00,
суббота 9.00-22.00,
воскресенье 9.0018.00.
Выходной –
понедельник

МАУК
«Старооскольский
ЦКиИ»
МАУК ДК
«Комсомолец»
МАУК ДК
«Молодежный»

stmc2014@
yandex.ru

49-47-38
23-00-88

ncmdk@
yandex.ru

