
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   «01» ноября2017 г.                                  р.п. Куйтун                                        № 544-п 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 
Куйтунский район», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Куйтунский район от 25.06.2012 года № 431-п 
 

          В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 37, 46 

Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация 

муниципального образования Куйтунский  район 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Дополнить пункт 2.15 раздела 2  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования Куйтунский район», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 25.06.2012 года № 431-п 

подпунктами 2.15.7 – 2.15.8. следующего содержания: 

«2.15.7. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалиды. 

маломобильным гражданам, обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию 

Учреждения и к предоставляемой в нем муниципальной услуге. Вход в помещение, 

предназначенное для приема заявителей оборудуется пандусом, возле входа в здание 

располагается информационная табличка (вывеска), содержащая информацию о 

наименовании, режиме работы Учреждения. 

 2.15.8. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 



предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 

необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в 

соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ.» 

 3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее 

постановление 

в газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район. 

  4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования 

Куйтунский район Гончарова А.А. 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                          А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


