РОССИЙСКАЯ
ИРКУТСКАЯ
КИРЕНСКИЙ

ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2016 г.

№ 233
г. Кирепск

О внесении изменений в Постановление
администрации Корейского муниципального
района от 23.10.2012 года № 1047

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 39, 55 Устава муниципального образования
Киренский район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в постановление администрации Киренского муниципального района от 2
октября 2012 года № 1047 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «11редоставление информации из базы данных об
участниках Единого государственного экзамена и о результатах Единого государственного
экзамена»» следующие изменения:
1.1 в п.п. 1.3.1, п. 1.3, раздела 1 Общие положения слова «обед с 12-00 ч. до 13-00
ч», заменить словами «обед с 12-30 ч. до 13-30 ч»;
1.2 абзац 5, пункта 2.5, Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
изложить в новой редакции следующего содержания:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;
1.3. абзац 6, пункта 2.5, Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
изложить в новой редакции следующего содержания:
положение
Управления
образования администрации киренского
муниципального района, утвержденное решением Думы Киренского муниципального
района от 15.04.2016 года№ 161/6
1.4 Пункт 2.14 Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги,
дополнить абзацами следующего содержания:
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию в котором
предоставляется муниципальная услуга 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.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Газете
Киренского района «Ленские зори» и размещению на официальном сайте администрации
Киренского муниципального района kirenskrn.irkobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления образования администрации Киренского муниципального района.

С.Ю. Лещинский

