
Копия 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

«ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  от 05 июля 2016 года                                                                                    № 316 

с. Дебёсы 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Дебесский район» от 12 сентября 

2011 года № 314 

  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»,  постановлением Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» от 29 марта 2011 г.  №  77 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального 

образования «Дебесский район» и ее структурными подразделениями» 

Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дебесский районный 

Дом культуры «Чупчигур» муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте проведения театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» от 12 сентября 2011 года № 314 «Об утверждении административного 

регламента предоставления МБУК «Дебесский районный Дом культуры 



«Чупчигур» муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 

месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий» следующие изменения: 

- в пункт 22 добавить абзац следующего содержания:  

«обеспечение сопровождения  инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения». 

- исключить пункты № 5, № 18 приложения 1 к Административному 

регламенту предоставления муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Дебесский районный Дом культуры «Чупчигур» муниципальной 

услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Дебёсский район» в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Администрации                                   А.С. Иванов 
 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

08.07.2016 



Подготовил:   

          

 И.о. директора РДК                                                            Соловьева Л.Г.                                                                                                 

                                                                                                «___»_____________2016 г 

 

      

 

Разослать:  УК и Т, РДК, в дело, сайт. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

 

И.О. Начальника УКиТ                                                  О.А. Трефилова   

                    «___»_____________2016 г 

 

Зам. главы 

Администрации                                                                      Л. Ю. Иванов 

по социальным вопросам                                                      «____» ___________ 2016 г.  

 

 

 

Ведущий специалист- 

эксперт - юрисконсульт                                                       Н. В. Воронцова 

                                                                                                 «____» _____________2016г.   

 

 

                


