
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/{ ?  2017 г. №

О внесении изменений в регламент предоставления услуги 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», 

утвержденный постановлением администрации 
города Рязани от 04.07.2013 Ка 2624

В целях повышения доступности услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями культуры, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани 

п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в регламент предоставления услуги «Запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии», утвержденный постановлением администрации города Рязани 

от 04.07.2013 № 2624 «Об утверждении регламента предоставления услуги «Запись 

на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», изменения согласно приложению 

к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани 

(Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Крохалеву Л.А.

Глава администрации О.Е.Булеков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города Рязани . 
от / У 2017 г. № Л$‘?У

Изменения
в регламент предоставления услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии», утвержденный 
постановлением администрации города Рязани от 04.07.2013 № 2624

1. В пункте 2.3 слово «ЕПГУ» заменить словами «Региональном портале 

государственных и муниципальных услуг Рязанской области (далее - РПГУ) 

(1Шр ://гр§и .гуагап^о V. ги)».

2. Абзац десятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 

«Об утверждении порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным 

программам;».

3. Абзац четырнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«- Закон Рязанской области от 05.08.2015 № 64-03 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Рязанской области;».

4. Абзац пятнадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

«- Закон Рязанской области от 26.12.2016 № 102-03 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере музеев на территории Рязанской области.».

5. В пункте 2.6 слово «ЕПГУ» заменить словом «РПГУ».

6. В пункте 3.1 слово «ЕПГУ» заменить словом «РПГУ».

7. В приложении № 1 к регламенту в разделе «МБУК «Рязанский музей 

путешественников» слова «понедельник - пятница: 9.00 - 18.00, предпраздничные дни: 

9.00 - 17.00. перерыв на обед: 13,00 - 14.00. Суббота, воскресенье - выходной.» заменить 

словами «вторник - пятница: 9.00 - 18.00, суббота, воскресенье: 10.00 - 16.00. Выходной день: 

понедельник. Санитарный день: последняя пятница месяца.».

8. В приложении № 2 к регламенту слова «ЕПГУ» заменить словами «РПГУ».


