
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

______________________                                                                                 

   _____________________                                                          №  ________________ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг», администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на 

территории Тоншаевского муниципального округа». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление Тоншаевской районной администрации Нижегородской 

области от 22 июня 2012 г. № 100 «Об утверждении административного регламента 

отдела культуры, библиотечного обслуживания и организации досуга населения 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
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гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий на территории Тоншаевского муниципального района»; 

- постановление Тоншаевской районной администрации Нижегородской 

области от 14 февраля 2013 г. № 42 «О внесении изменений в административный 

регламент административного регламента отдела культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области по предоставлению  муниципальной  

услуги  «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории 

Тоншаевского муниципального района», утвержденный  постановлением 

Тоншаевской районной администрации от 22 июня 2012 года № 100»; 

- постановление администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 9 апреля 2015 г. № 75 «О внесении изменений в 

постановление Тоншаевской районной администрации от 22 июня 2012 года №100 

«Об утверждении административного регламента отдела культуры, библиотечного 

обслуживания и организации досуга населения администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории 

Тоншаевского муниципального района»; 

- постановление администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 28 апреля 2016 г. № 76 «О внесении изменений в 

административный регламент отдела культуры, библиотечного обслуживания и 

организации досуга населения администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению  муниципальной  услуги  

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории 
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Тоншаевского муниципального района», утвержденный  постановлением 

Тоншаевской районной администрации от 22 июня 2012 года № 100»; 

- постановление администрации Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области от 6 сентября 2016 г. № 180 «О внесении изменений в 

административный регламент отдела культуры, библиотечного обслуживания и 

организации досуга населения администрации Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению  муниципальной  услуги  

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории 

Тоншаевского муниципального района», утвержденный  постановлением 

Тоншаевской районной администрации от 22 июня 2012 года № 100». 

3. Отделу культуры, туризма и народно-художественных промыслов 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области Чурашову М.Р. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                  С.Ю.Стремин 
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