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О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги Муниципальным автономным 

учреждением культуры «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» «Демонстрация музейных предметов, музейных коллекций 

путем публичного показа, в том числе в виртуальном режиме», утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович  

от 08.09.2014 № 1605 

 

 

В целях обеспечения предоставления дополнительных льгот отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Российской Федерации, в 

соответствии с пунктом 6 протокола рабочей группы по подготовке проектов 

нормативно правовых актов Свердловской области от 03.09.2018 (регистрационный 

№ 124 от 04.09.2018), руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением культуры «Центр 

современной культурной среды городского округа Богданович» «Демонстрация 

музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, в том числе в 

виртуальном режиме», утвержденный постановлением главы городского округа 

Богданович от 08.09.2014 № 1605 (далее административный регламент): 

1.1. Пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. Место нахождения: 

Краеведческий музей:  

623530, Свердловская область, город Богданович, ул. Советская, д. 2,        

телефон (34376) 5-000-5, адрес электронной почты: moikrai@bk.ru. 

Литературный музей Степана Щипачева: 

623530, Свердловская область, город Богданович, ул. Ленина, д. 14, телефон 

(34376) 5-61-07, адрес электронной почты: museumschipacheva@yandex.ru.». 

1.2. В пункте 1.7. абзац «Заявители могут получать необходимую информацию 

о предоставлении государственной услуги посредством: 

- электронного информирования:  

imasasina@bk.ru, museumschipacheva@yandex.ru 

- телефонной связи: (34376) 2-20-22; 2-11-07». 

mailto:museumschipacheva@yandex.ru


Изложить в новой редакции: 

«Заявители могут получать необходимую информацию о предоставлении 

государственной услуги посредством: 

- электронной почты музея;  

- телефонной связи.». 

1.3. Пункт 1.8. изложить в новой редакции: 

«1.8. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии предоставляются 

в том числе и в электронном виде путем обращения на электронную почту музеев.». 

1.4. Пункт 2.6. дополнить следующей льготной категорией граждан, которым 

предоставляется возможность бесплатного посещения экспозиций музеев: 

- граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

- граждане, у которых в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 

или возраст для назначения не наступил. 

1.5. Пункт 2.7. дополнить словами: 

«- гражданами, достигшими возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), паспорт гражданина Российской Федерации; 

- гражданами, у которых в соответствии с Федеральным законом                                

«О страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок 

назначения которой или возраст для назначения не наступил, документ, 

подтверждающий данный статус.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 


