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ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ
адми нистрации Улуг-Хемского l(on(yyHa

Улуг-Хем кожуун чагыргазыны н

доктААлы

о, /' апреля 2015 года N,)6/.{

О внесении дополнения в административный регл2rмеtгl,
муниципальной услуги, предоставляемой yпpaBJ,lcllllc}l
образования Улуг-Хемского кожууна, yTBep;K;leltttыti

п оста н овл ен ием адм и н и стра ц и и Улуг-Хем с Ktl гtr li()rl\,\,.\, l l :l

от l0 сентября 20l4г, Л} l560

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 200_Зг.
Nsl3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуп равлен }lrl в
Российской Федерации>, от 27 июля 20l0г. Ns 2l0-ФЗ кОб о}lганизаlli,rt,r
лредоставления государственных и муниципаJIьных услуг)). Расtlоря;ttеttlt.-v
Правительства Республики Тыва от 06.0З.20l5г Лlr 3 i-1; "О
совершенствовании административных регламентоs оI(ilзаllлIя
государственньж и муниципаJIьных услуг на территории Респ},бл и Krl 'l'r.rrза,,

администрация Улуг-Хемский кожууна постАноВЛЯЕl-:

|. Утверлить прилагаемое дополнение в zlлNti.lllI.1c,t1;lttlttзttt,il.i

регламент муницип€ulьной услуги, предоставляемой Уt-tlэав.lrеtlием
образования Улуг-Хемского кожууна, утвержденный постановлеtlием
администрации Улуг-Хемского кожуунаот 10 сентября 20l4г. N 1_560.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете кУ,.tчг-.Хепt,, tl

разместить наофициальном сайте администрации
3. Контроль за исполнением настоящего постановлен!lri воз jl orl( l,tl,b

на первого заместителя председателя администрации Улуг- Xerutc t<<.lt,o

кожууна Распоповой О.М.

I-1редседаr,ель |t

М.К. Анай-оо;r

Вх.Nэ

Улуг-Хемск

от

{

рц



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением aJ,lM и 1.1исlрilttи l.t

Улуг-Хемского Ko)l(yyHa
от (1, itII e.,1rl 20l5г, N,62{

ffополнение, вносимое в адм ин истратrl Brl r,I l'i |)el."l;l\lcll I

муниципалЬноЙ услуги, предоставлЯемой Yl|paB.'lellllcll oбJlltзtltrlttttlll
улуг-хемского кожууна, утверr(денный постанов;lсtl lteiu

администрации Улуг-Хемского кожууна ЛЪ l5б0 от l0 сеlrтября 2()1-1r..

l. В административном регламенте, утвержденном гlocTa|-lot}-lle1.IrteM
администрации Улуг-ХеМского кожууна Ns l560 от l0 сентября 20 ljг
<Организация предоставления дополнительного образоваtllля>> lr.,,illcr, 2.J.
раздела ll <требования к порядку предоставлениrl MyIl lrцll tl:ulbtttltti
усл},гп)) дополнить абзацем следующего содер?каниrl:

к{ля обслуживания инвалидов помещения оборулуl<l.гся паl].1чсаIll1,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивае,гся беспреttяl,с,I,ве1.1}lое
передвиженИе и развороТ инвмидныХ колясок. Столы для обслу;lсиванлtя
инвzUIидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятствен ного
подъезда и поворота колясок. Глухонемым, инваJIидам по зре}l11lо 1.1 др\,I и}!
граr(данаМ с ограниченнымИ физическимИ воз]\tоli г|Oclll\ttl lILrlt
необходимости оказьiвается соответствующая помощь>.


