
 

 
от 17 апреля 2013 г.        № 424  

 
 

 
О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

 
 

 
Администрация Горномарийского муниципального района                     

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий», утвержденный постановлением администрации 
Горномарийского муниципального района от 28 февраля 2013 г. № 234. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Край горномарийский». 

 
 
 

И.о. главы администрации 
Горномарийского 

муниципального района 

 
 

В.Сеюшов 

 

 
КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 
АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  
Горномарийского  муниципального района  

от 17 апреля 2013 г.  № 424 
 

 
 

Изменения, которые вносятся в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
 
 

1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
1.6. Муниципальную услугу предоставляет администрация 

Горномарийского муниципального района».  
Уполномоченным структурным подразделением администрации 

Горномарийского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги является  муниципальное учреждение «Отдел 
культуры администрации Горномарийского муниципального района» (далее - 
Отдел культуры); 

2) в пунктах 1.9 и 2.3 слова «получатели» в соответствующем 
падеже заменить словами «заявители» в соответствующем падеже; 

3) в пункте 3.2 слова «в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного запроса» заменить словами «в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения»; 

4) дополнить новым пунктом 3.1.1 следующего содержания: 
«3.1.1. При получении муниципальной услуги заявители имеют право 

на получение муниципальных услуг в многофункциональном центре в 
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункциональным 
центром и администрацией Горномарийского муниципального района, с 
момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.». 

 
 

________________ 


