
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
02.04.2013 г.                    № 1003  

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 07.11.2012 г. 
№ 3329 «Об утверждении административных 
Регламентов по оказанию муниципальных 
бюджетных услуг в области культуры, 
предоставляемых в электронной форме» 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», руководствуясь федеральным законом                     

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных               

и муниципальных услуг», в целях приведения административных регламентов 

по оказанию муниципальных бюджетных услуг в области культуры                         
в соответствии с действующим законодательством, администрация 

Городецкого муниципального района постановл яет:  

1. Внести в постановление администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 07.11.2012 г. № 3329               

«Об утверждении административных Регламентов по оказанию муниципальных 

бюджетных услуг в области культуры, предоставляемых в электронной форме» 

следующие изменения: 

1.1. Внести изменения в приложение 2 «Административный регламент 
оказания муниципальной бюджетной услуги, предоставляемой в электронной 
форме  «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры 
Городецкого района Нижегородской области» (приложение 1); 

 



1.2. Внести изменения в приложение 3 «Административный регламент 
оказания муниципальной бюджетной услуги, предоставляемой в электронной 
форме  «Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов на территории Городецкого 
муниципального района, анонсы данных мероприятий» (приложение 2); 

2. Организационному отделу администрации района обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 

вестник» и на официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя главы администрации района по социальной политике                     
С.В. Захарову. 
 

 

Глава администрации                                         В.А.Труфанов 

 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от   02.04.2013 г.  № _1003_ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 07.11.2012 г. № 3329 

 
 

Изменения в административный регламент оказания муниципальной 
бюджетной услуги, предоставляемой в электронной форме 

 «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 
проводимые муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

Городецкого района Нижегородской области» 
 

Пункт 2.10. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:  

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.». 

 

__________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от  02.04.2013 г. № _1003_ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 07.11.2012 г. № 3329 

 
 

Изменения в административный регламент оказания муниципальной 
бюджетной услуги, предоставляемой в электронной форме 
 «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов на территории 

Городецкого муниципального района, анонсы данных мероприятий» 
 

Пункт 2.10. раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:  

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 (пятнадцати) минут.». 

 

__________________ 
 


