
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От29.02.2016 № 282 

О внесении изменений в приложение  к постановлению                                                                                                      

от  05.05.2012 г. № 565 

  В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствие с 

действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район от 05.05.2012 г. № 565 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям музея» (далее – регламент) следующие изменения: 

          1.1. Часть вторую пункта 1.2  регламента изложить в следующей редакции: 

          «График работы Музея:  

- с 1сентября по 31апреля:   понедельник с 9.00 до 14.30 ч.; 

                                                вторник – выходной день; 

                                                среда – воскресенье  с 9.00 до 17.00; 

                                  последняя пятница месяца (санитарный день) с 9.00 до 13.30; 

- с 1 мая по 31 августа: понедельник с 10.00 до 15.30 ч.; 

                                                вторник – выходной день; 

                                                среда – воскресенье  с 10.00 до 18.00; 

                                 последняя пятница месяца (санитарный день) с 10.00 до 14.30» 

 

         1.2. Часть первую пункта 2.11 изложить в следующей редакции:  

         «2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.» 

         1.3. Пункт 2.11 раздела 2 регламента дополнить абзацем: 
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         «Учреждение обеспечивает условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в здания, в которых оказывается услуга, и получения услуги в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами.». 

          1.5.В пункте 3.1.2, регламента слова «заведующий сектором по 

экскурсионному обслуживанию (либо лицо, его замещающее)» заменить словами 

«сотрудник музея». 

          1.6.В пункте 3.1.3 регламента слова «заведующий выставочным залом (либо 

лицо, его замещающее)» заменить словами «сотрудник музея». 

          1.7.В пункте 3.1.4 регламента слова «заведующий сектором по 

экскурсионному обслуживанию (либо лицо, его замещающее)» заменить словами 

«сотрудник музея». 

 

 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский 

район по социальным вопросам, начальника управления образования. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

МО Юрьев-Польский район. 

 
 
 
Глава администрации                                                                 Е.В. Родионова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Завизировано:  Согласовано: 

Начальник управления делами 

 

                                           О.В.Яшунина   

 

Начальник управления по правовой, 

административной  работе 

                                             

                                           Е.В. Коробченко 

 

 

 Зам. главы администрации 

муниципального образования Юрьев-

Польский район, начальник управления 

образования 

                                 А.В.Миловский 

 

 

 

Председатель комитета по культуре 

 

                                           И.В.Бабнеева   

 

 

    

 

 

                                                                                                       

Файл сдал: 

           Заведующий отделом информатизации  

          Управления экономики и планирования                                             Е.В.Шеногин 

 

 
Соответствие текста  файла   и оригинала документа подтверждаю     ___________________________ 
                                                                                                                                (подпись исполнителя) 

 

 

 
Название файла: О внесении изменений в приложение  к постановлению   от 05.05.2012 г. № 565 

 

Исп. главный специалист комитета по культуре                            

Н.А.Холодилова,   

тел.2-21-63 

 

 

 

 

 
Разослать: 

            1. Дело – 1 экз. 

            2. Комитет по культуре  – 2 экз. 

              3. Юридический отдел – 1экз. 

            4. Финансовое управление – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


