
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

« 13 »  сентября  2017 г.                          р.п. Куйтун                                     №  420-п___  

 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления   

муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от  25 июня 2012 года № 428 - п 

 

 

   В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной  услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 

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 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 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 «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии» утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 25 июня 2012 года № 428 – п  

подпунктом 2.15.4 и изложить его в следующей редакции: 

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

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

обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию МКУК «КРКМ» и к предоставляемой 

в нем муниципальной услуге. 

 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. 
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 Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на 

двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям. 

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа. 

2.  Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район  Яковлевой Л.И.: 

           - внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 25 июня 2012 года № 428 – п о дате 

внесения изменений. 

           - опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте  муниципального образования Куйтунский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               

директора МКУК  «Куйтунский районный краеведческий музей»  Чупса Е.Н. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                               А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


