
 

 

 

 

 

 

 

                                        КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                       МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

   АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от « 05 »   декабря  г. № 1383-П  

г. Мариинск 

 

 

 
 

 

    

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

года  №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мариинского 

муниципального района: 

1. Внести в отдельные постановления администрации Мариинского 

муниципального района следующие изменения:  

1.1. В приложении к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 08.09.2011 года №865-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени  и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»: 

1.1.1. абзац седьмой подпункта 2.1.1. изложить в следующей редакции:  

«- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе в сети Интернет: на официальном сайте управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района 

http//markultura.ucoz.com/);»; 

1.1.2.  абзац третий подпункта 5.1.2. изложить в следующей редакции:  

«-через официальный Интернет-сайт управления культуры администрации 

Мариинского муниципального района http//markultura.ucoz.com/);»; 

1.1.3. в приложение №3 в строке управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района в графе адрес электронной почты, адрес 
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сайта  адрес сайта изложить в  следующей редакции: 

«http//markultura.ucoz.com/»;».  

1.2. В приложении к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 08.09.2011 года №867-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду редких книг с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах»:   

1.2.1. абзац пятый подпункта 2.1.1. изложить в следующей редакции:  

«- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе в сети Интернет: на официальном сайте управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района 

http//markultura.ucoz.com/);»; 

1.2.2. в подпункте 2.2.4. слова «1 часа» заменить словами «15 минут»; 

1.2.3. в подпункте 5.1.2. слова «http://www.markultura.narod.ru» заменить 

словами «http//markultura.ucoz.com/»;». 

1.3. В приложении к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 08.09.2011 года №866-П «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных»:   

1.3.1. абзац пятый подпункта 2.1.1. изложить в следующей редакции: 

«- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе в сети Интернет: на официальном сайте управления 

культуры администрации Мариинского муниципального района 

http//markultura.ucoz.com/);»; 

1.3.2. в подпункте 2.2.3. слова «http://www.markultura.narod.ru» заменить 

словами «http//markultura.ucoz.com/»;»; 

1.3.3. в подпункте 2.2.4. слова «1 часа» заменить словами «15 минут»; 

1.3.4. в подпункте 5.1.2. слова «http://www.markultura.narod.ru» заменить 

словами «http//markultura.ucoz.com/»;». 

2.Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обеспечить опубликование данного постановления в газете 

«Вперед».  

3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в сети Интернет. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам  Г.А.Малетину.                                                        

 

 

 

    Глава Мариинского 

муниципального района                         В.В.Лапин    


