
Постановление администрации
 городского округа 

«Город Йошкар-Ола»
 от 24.03.2016 № 419

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 08.08.2011 № 2076

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  от  08.08.2011  № 2076  «Об  утверждении административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Запись  на  обзорные,
тематические  и  интерактивные  экскурсии»  (далее  -  Постановление)
следующее изменение: в преамбуле:

слова  «от  22  июля  2010  г.  №  2075  «О  Порядке  разработки  и
утверждения административных регламентов представления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций структурными подразделениями
администрации городского  округа  «Город Йошкар-Ола» заменить словами
«от  21.03.2013  №  653  «О  Порядке  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  представления  муниципальных  услуг
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

2.  Внести  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии», утвержденный Постановлением, следующие изменения:

слова  «муниципальное  учреждение  «Музей  истории  города  Йошкар-
Олы»,  «МУ  «Музей  истории  города  Йошкар-Олы»  заменить  словами
«муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города
Йошкар-Олы»,  «МБУК  «Музей  истории  города  Йошкар-Олы»  по  всему
тексту соответственно в соответствующих падежах;

пункт  1.3  раздела  1  «Общие  положения»  изложить  в  следующей
редакции:
«   1.3.   Перечень   нормативных   правовых   актов,   непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги. Конституция 
Российской Федерации;

Конституция Республики Марий Эл;
Федеральный  закон  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон  Российской  федерации  от  09.10.1992  №  3612-1  «Основы

законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в РФ»;



Федеральный закон  от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

Закон Республики Марий Эл от 31.05.1994 № 85-III «О культуре»;
Федеральный  закон  от  26.05.1996  №  54-ФЗ  «О  Музейном  фонде

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
Федеральный  закон  от  22.10.2004  №  125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в

Российской Федерации»;
Постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

от  21.03.2013  №  653  «О  Порядке  разработки  и  утверждения
административных  регламентов  представления  муниципальных  услуг
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».»;

подпункт  2.7.2  пункта  2.7  раздела  2  «Требования  к  порядку
предоставления  муниципальной  услуги»  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«Вход в здание, помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга,  места  ожидания,  места для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги должны быть оборудованы с учетом требований по
обеспечению  доступности  для  инвалидов  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».

Мэр города Йошкар-Олы Е. Маслов


