АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК
КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 17» июня 2016 г.

№ 320

О внесении изменений в постановление Главы
Администрации
города
Красноперекопска
от 24.11.2015 № 439 «Об утверждении
административного регламента Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Красноперекопский
краеведческий
музей»
предоставления
муниципальной
услуги
«Музейное обслуживание населения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. №373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», ст. 27, 44,
48 Закона Республики от 21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 08.10.2014г. № 375
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций исполнительными органами государственной власти Республики Крым»,
распоряжением Совета министров Республики Крым от 30.10.2014г. «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в Республике Крым», п.20 ст.47 Устава
муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях
повышения эффективности сферы культуры в городе Красноперекопск, Администрация города
Красноперекопска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести изменения в постановление Главы администрации города Красноперекопска
от 24.11.2015 № 439 «Об утверждении административного регламента Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Красноперекопский краеведческий музей»
предоставления муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения» дополнив
п.п. 2.12 Регламента абзадцем следующего содержания «При оказании муниципальной
услуги в закрытых помещениях здание и прилегающая к нему территория должны иметь
специальные приспособления и/или устройства для доступа маломобильных

2.
3.

пользователей (пандусы, ориентирующие поручни, подъемные устройства, специальные
указатели
и т.п.)».
Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска
(Савенко О.П.) обнародовать данное постановление.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы
администрации согласно распределения должностных обязанностей.

Глава администрации

Руководитель аппарата
С.В. Бурлака
Заместитель главы администрации
Л.Ю.Кан
Начальник отдела по вопросам культуры
и межнациональных отношений
Я.О.Андрончик
Начальник организационного отдела
О.П.Савенко
Главный специалист сектора по вопросам
правовой работы
И.Ю. Терновой

И.И. Яцишин

