Российская Федерация
Глава Марьяновского муниципального района Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2017

№ 18

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций вне стационара», утвержденный постановлением Главы
Марьяновского муниципального района от 04.07.2016 № 147
В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Марьяновский муниципальный район Омской
области, постановляю:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне
стационара»,
утвержденный
постановлением
Главы
Марьяновского
муниципального района от 04.07.2016 № 147 (далее - Регламент), изменения
следующего содержания:
- пункты 2.8, 2.9, 2.14.2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение
муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года («Собрание
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398.);
- Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» («Российская газета», N 8, 16.01.1996.);
- Закон
Российской
Федерации
от
09.10.1992
№ 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская газета»,
N248, 17.11.1992.);
- Федеральный закон от26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» («Российская газета», N 104,
04.06.1996.);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская
газета», N 116-117, 29.06.2002.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
(«Российская газета», N 202, 08.10.2003.);
- Федеральный
закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», N 168, 30.07.2010.);

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
N 20, 14.05.2007.);
- Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 N 3119 «Об утверждении Порядка
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а
также обучающимися по основным профессиональным образовательным
программам» («Российская газета», N 66,30.03.2016.);
Устав муниципального образования Марьяновский муниципальный район
Омской области (принят Решением Совета депутатов Марьяновского
муниципального образования Омской области от 27.06.2005 N 29/5), («Авангард»,
N 38, 16.09.2005.);
- Устав МБУК «РКИХ музей» (утвержден приказом председателя комитета по
культуре Администрации Марьяновского муниципального района от 01.11.2011
№81;
- Положение о Комитете по культуре Администрации Марьяновского
муниципального района (утверждено Решением Совета Марьяновского
муниципального района Омской области от 25.10.2012 № 66/9).
2.9. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые Заявитель должен
представить самостоятельно.
Для получения доступа к муниципальной услуге Заявитель предоставляет один
из следующих документов: входной билет, абонемент, пригласительный билет,
договор о предоставлении услуги экскурсии и документ, подтверждающий оплату
посещения по безналичному расчету.
Лица, имеющие право льготного посещения, должны предъявить документ,
удостоверяющий право на льготы.
Бесплатное получение муниципальной услуги лицами, обучающимися по
основным профессиональным образовательным программам, осуществляется при
предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с
требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 203 «Об
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для
студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 22
мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля 2013 года N 240 «Об
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки
для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования».
Муниципальная услуга предоставляется по предварительной записи и
заявлению на проведение выставки, экскурсии, мероприятия (образец заявления
указан в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту).»
«2.14.2. В соответствии с действующим законодательством при организации
платных мероприятий устанавливаются льготы для следующих категорий
посетителей музея:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- воины-интернационалисты, участники локальных конфликтов;
- солдаты, сержанты и старшины срочной службы Вооруженных Сил;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в
школах-интернатах;

- дети-инвалиды;
- дети дошкольного возраста;
- инвалиды труда I и II групп;
- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых;
- лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное
посещение музея один раз в месяц. Лицам, обучающимся по основным
профессиональным образовательным программам, предоставляется право на
бесплатное посещение музея не реже одного раза в месяц.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Марьяновского муниципального
района Омской области в информационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя
комитета
по
культуре
Администрации
Марьяновского
муниципального района Омской области А.И. Проходимова.
Глава Марьяновского
муниципального района

А.И. Солодовниченко

