
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 30 » сентября 2013 г.                                                                            № 480 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

Кадыйского муниципального района  

от 22.05.2012 г. № 265.  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.        

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления», в целях реализации постановления администрации Кадыйского 

муниципального района от 27 августа 2013 г. № 411, руководствуясь Уставом 

Кадыйского муниципального района,  

 

постановляю: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент 

предоставления администрацией Кадыйского муниципального района Костромской 

области муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на 

территории Кадыйского муниципального района», утвержденный постановлением 

администрации Кадыйского муниципального района от 22 мая 2012 г. № 265. 

1.1. Подпункт 2 пункта 6 главы 1 изложить в следующей редакции: 

 «2) по телефону (494 42) 3-41-74 в МКУ «РДНТД»;». 

1.2. Абзац 1 пункта 10 главы 2 изложить в следующей редакции:  

«10. Муниципальную услугу предоставляет МКУ«РДНТД», а также за еѐ получением 

можно обратиться в многофункциональный центр (далее МФЦ).». 

1.3. Абзац 1 пункта 22 главы 2 изложить в следующей редакции: 

 «22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и получения 

результата о предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 

минут.». 

1.4. Абзац 2 пункта 22 главы 2 исключить. 

1.5. Абзац 3 пункта 40 главы 5 изложить в следующей редакции: 

 «Факс (494 42)3-41-36. ».   

1.6. Абзац 4 пункта 40 главы 5 изложить в следующей редакции:  



«Телефон: 3-41-36, 3-41-39. » . 

1.7. Столбец «Справочные телефоны»  Приложения №1 изложить в следующей 

редакции: «8(494 42) 3-41-74 » . 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации-начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации Кадыйского муниципального района Е.В.Крышковец. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района                                                              И.Н.Сиротин 

 

 


