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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
( улуг_хЕмскиЙ кожуун

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Улуг-хемского кожууна

Улуг-Хем кожуун чагыргазынын
ДОКТААJIЫ

от (29) февраля 20lб года М 91

О внесении изменений и дополнений в администравтиный регламеЕт
муниципальной услуги (<организация предоставления

дополнительного образования), предоставляемой Управлением
образования Улуг-Хемского кожJ,yна, утверяценной

постановлением администрации Улуг-Хемского кожууна
от 10 сентября 2014г. ЛЬ 15б0

l. Внести следующие изменения и дополнеtlиJI в

административный регламент муниципальной услуги <Организация

предоставления дополнительного образования>, rrредоставляемой

Управлением образования Улуг-Хемского кож}уна, утвержденной
постановлением администрации Улуг-Хемского кож}уЕа от l0 сентября

2014г. Ns 1560:
1.1. абзац третий пункта 2.1.2. раздела II администратпвного

регламента предоставлениЯ муниципальной услугп <<Организацпя

предоставления дополнительного образования> изложить в следующей

редакцпи:
(информации о предоставлении образовательным учреждением

муниципатtьной услуги и непосредственно предоставление услуги по

телефону или при личном обращении заявителей осуществляется

образователЬным учреждением в поЕедельник-пятницу с 14.00 час. до 17,00

час. по адресам, указанным в приложении N9 2 к Регламенту и на

официальном сайте образовательного rIреждения>;

: 6{"
.30.оз {qh,

В соответствии с ФедерzLпьными законами от 06 октября 200Зг.
Nsl31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Фелерации>, от 27 июля 2010г. Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципfuчьных услуг), Распоряжением
администрации Улуг-Хемского кожууна от 25 января 20Iбг. No 44-р
<<Об изменении начала и окончаниrI рабочего времени), администрациrl
У.lryг-Хемский кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1.2. абзац четвертый пункта 2.1.2. разлела II административпого
регламента предоставления муниципальной услуги <<Организация
предоставления дополнительного образования)) изложить в слелующей

редакции:
<Информирование заявителей уполномоченными должностными

лицами Управления образования Улуг-Хемского кожууна о предоставлении
образовательным учреждением муниципальной услуги осуществляется в
помещении Управления образования Улуг-Хемского кожууна в понедельник-
четверг с 8.30.час. до l7.З0 час., пятницу - с 8.30. час. до 12.30 час.,
( в предпраздничные дни продолжительность работы сокращается на один
час), кроме перерыва на обед с l2.З0. час. до 13.30 час., по телефону
8(394 36) 2-|1-41, почтовому адресу: бб8210, г.Шагонар, ул. 30 лет
Советской Тувы д.l4 и электронному адресу: uo_inf@mail.ru>;

1.З. пункт 4.2. раздела 4. административного регламента
предоставления муниципальной услуги <<Организация предоставлепия
дополнительного образования> излоя(ить в следующей редакции:

<<Заявители моryт сообщить о нарушении своих лрав и закоЕных
интересов, противоправных решениях руководителя образовательного

уIJреждениJI, действии или бездействиях руководителя образовательного

r{реждениJl, некорректном его поведении, нарушении им служебной этики
или нарушении положений настоящего Регламента учредителю
образовательного учреждения - Администрации Улуг-Хемского района -
письменно (адрес: 668210, г.Шагонар, ул.Октябрьская, д.l, 8 (39436) 2-14-92,
в понедельник-четверг с 8.З0 час. до 17.30 час., пятницу - с 8.30 час. до
1б.30 час. (в предпразлничные дни продолжительность работы сокращается
на один час), кроме перерыва на обед с 12.30 час. до 13.30 час.; адрес
электронной почты: ulug-hemб 1 @mаil.rч>;

|.4. абзацы 4,,5,6 Приложения Л!1 к админпстративному
регламенту предоставления муниципальной услуги <<Организация
предоставленпя дополнительного образования)) изложить в следующей

редакции:
<Часы работы: в понедельник-четверг с 8.30.час. до 17.30 час. пятницу -

с 8.30. час. до l2.З0 час., суббота-воскресенье: выходные дни, перерыв:
l2.30- l3.з0).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете <Улуг -Хем2 и

разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя администрации Улуг-Хемского кожууна Распопову О.М.
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