
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.05.2016  № 198 

г. Мураши 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района Кировской области  

от 26.07.2013 № 615 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Мурашинского района от 17.12.2010 № 866 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг в 

Мурашинском районе», письмом министерства социального развития 

Кировской области 18.12.2015 №3255 администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В постановление администрации Мурашинского района от 26.07.2013 

№615 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий муниципальных учреждений, анонсы данных 

мероприятий на территории муниципального образования» ( далее- 

Административный регламент) внести следующее изменение: 

п.2.13. Административного регламента дополнить п.п.2.13.6 следующего 

содержания: «2.13.6. Отдел культуры и кино администрации муниципального 

образования Мурашинский район обеспечивает условия доступности для 

инвалидов услуг объектов ( помещения, здания и иные сооружения),на которых 

они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению 



муниципальной услуги ( использованию объектов) наравне с другими лицами, в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 

и другими законодательными нормативными правовыми актами». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

образованием и социальной работой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий отделом культуры и кино 

администрации Мурашинского района    Э.М. Швецова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

Мурашинского района, начальник  

управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района        Г.В. Пересторонина 

 

 

Заведующий юридическим отделом  

администрации Мурашинского района    В.А. Требунских 

 
Разослать: в дело, культура, прокуратура, сайт 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.05.2016  № 199 

г. Мураши 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района Кировской области  

от 20.12.2012 № 1101 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Мурашинского района от 17.12.2010 № 866 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг в 

Мурашинском районе»,письмом министерства социального развития 

Кировской области 18.12.2015 №3255  администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В постановление администрации Мурашинского района от 20.12.2012 

№1101 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах»( далее- 

Административный регламент) внести следующее изменение: 

п.2.12. Административного регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: «Отдел культуры и кино администрации муниципального 

образования Мурашинский район обеспечивает условия доступности для 

инвалидов услуг объектов ( помещения, здания и иные сооружения),на которых 

они предоставляются, в преодолении барьеров, препятствующих получению 



муниципальной услуги ( использованию объектов) наравне с другими лицами, в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 

и другими законодательными нормативными правовыми актами». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

образованием и социальной работой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий отделом культуры и кино 

администрации Мурашинского района    Э.М. Швецова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

Мурашинского района, начальник  

управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района        Г.В. Пересторонина 

 

 

Заведующий юридическим отделом  

администрации Мурашинского района    В.А. Требунских 

 
Разослать: в дело, культура, прокуратура, сайт 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 18.05.2016  № 200 

г. Мураши 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района Кировской области  

от 20.12.2012 № 1102 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Мурашинского района от 17.12.2010 № 866 

«Об административных регламентах предоставления муниципальных услуг в 

Мурашинском районе», письмом министерства социального развития 

Кировской области 18.12.2015 №3255  администрация Мурашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. В постановление администрации Мурашинского района от 

20.12.2012 №1102 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек 

в Мурашинском муниципальном районе» ( далее- Административный 

регламент) внести следующее изменение: 

п.2.12. Административного регламента дополнить п.п.2.12.4 

следующего содержания: «Отдел культуры и кино администрации 

муниципального образования Мурашинский район обеспечивает условия 

доступности для инвалидов услуг объектов ( помещения, здания и иные 

сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении барьеров, 

препятствующих получению муниципальной услуги ( использованию 



объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов Российской Федерации» и другими 

законодательными нормативными правовыми актами». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

образованием и социальной работой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 

 

 

 


