
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 02.12.2014                                                                                                            №  2476 
  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации  Камешковского района   

от 30.05.2012 № 708 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации о времени и месте проведения 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

Муниципальным учреждением культуры 

Камешковский районный дом культуры «13 

Октябрь» 

 

 

 

 

В связи с организационными изменениями  в структуре администрации 

Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.   Внести следующие изменения в постановление   администрации  

Камешковского района  от 30.05.2012 № 708 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте и проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

Муниципальным учреждением культуры Камешковский районный дом культуры 

«13 Октябрь». 

1.1. В пункте 1.3.1 приложения к постановлению (далее – регламент) слова 

«отдела  по делам молодежи, культуры и спорта администрации Камешковского 

района (далее – отдел)» заменить  словами  «муниципального казенного учреждения 

«Комитет  культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского 

района» (далее - комитет)». 

1.2.  В пункте 1.3.3  слова «в отделе» заменить словами «в комитете». 

1.3. В таблице 1 и пункте 2.2 регламента слова «отдел  по делам молодежи, 

культуры и спорта администрации Камешковского района» в соответствующем 

падеже заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Комитет  

культуры, спорта, туризма и молодежной политики Камешковского района» в 

соответствующем падеже. 

1.4. В пункте 2.5 слова «положением об отделе по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации Камешковского района, утвержденным решение Совета 

народных депутатов от 29.11.2011 № 113» заменить словами «уставом 

муниципального казенного учреждения «Комитет  культуры, спорта, туризма и  

 



 

молодежной политики Камешковского района», утвержденным постановлением  

администрации Камешковского района от 24.03.2014 № 512 «О создании 

муниципального казенного учреждения культуры «Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Камешковского района».  

1.5. В разделах 4 и 5 регламента слово «отдел» в соответствующем падеже 

заменить словом «комитет» в соответствующем падеже. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                      А.А. Андреев 
    

 


