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Aдпtинистрaция мyEllцtlпалЬl|oгo
образoBaния {iгяaгrrнский рaйoн>

A'Щгэ PЕсII}ъJIикэМкIэ

MyrrпцппдЛьпэ oбpазoBаниeу
(<Д,rФд,*э рдйoЕьIПr) иадn4иппстрsцrre

ПoсTAIIOBЛEIIиЕ

г. J\э
ст.

1.1. B пpилoжeнии к ПoстalloBЛениIo глaвьr Мyllиципальнoгo oбpaзoвaния
<<Гиaгинский рaйoю> oт 29 нoябpя 201lг. Nsl67 <<Пepе.reнь MyнициIl?LltьI{ьIx
yслyг (рaбoт), oкzlзьIBaеМьIx (вьrпoлняемьIх)
МyнициПaлЬItoгo oбpазовaния <<Гиaгинский
ЮриДиЧеским лицaМ зa с.rет бтoджетa МуI{ициПaлЬнoгo oбpaзoвaния
<<Гиагинский paйoю) paздел <B сфеpе кyльTypьD излoxиTЬ в нoвoй peдaкции
(пpилaгaется).

2. Пoстaнoвление глaвы Mo ((Гиaгинский paйoн) оТ 27 aвrycтa 2012г'
N9107 (o Bнесении изменений B ПoсTalloBЛeниe глaвьr Mo <Гиarинский
paйoю> oт 29 нoя6pя 2011г. Ns167 < oб yтверждeнии Пеpечня МyнициПаJIьньIx
yслyг (paбoт), oкЕLЗЬIBaeМьIх (вьrпoлняемьIх) N'IyIlиципaлЬныl,Iи )пrpeх(дeниJIМD)
счиTaTь yц)aтивlxиМ сиЛy.

З. Кoнтрoль Зa исIroЛнениeм
з.!МесTиTеЛЯ ГЛaBьI адмиIlистpaции
кyльTypнol{y pазвитию paйoнa.

нacToящегo посТzittoBЛеIlия вoзлo)киTЬ нa
Mo <<Гиaгинский paйон> пo сoЦиaльHo-

4. oпyбликoвaть насToящeе ПoсTaнoBпеI{ие в газете <<Кpaснoе ЗнaМя>) и

бro,цxtетньlми ),Чpе)кДrl{иями
paйolD физическим и (или)

odl,

o внесеrrии измецений в пoеТaнoBление глaвьI MO <<Гиaгинский pайoнr>
oт 29 нoября 201lг. J\bl67 < oб yтвeрщДеЦци пеpечня ]ltyцициПaЛьнЬIх

yслyг (paбoт)' oкaзьrваемьrх (вьrпoлняемьrх) MyIlицllПаЛьньrMи
yчре,кдеliия]uи>

Нa oснoвaнии ПoсTaнoBЛеI{ия ГЛaвьl Мo <Гиaгинский райoю) oT 1 aпpелЯ
2015г. Ns42 <O pеopгaнизaции Nf)ДlиЦипaльнoгo бrодrкетнoгo yчре){{ДеI{ия
кyЛьTypЬD) <Paйoннaя киIloсеTь> Мo <<Гиaгинский pайoн, пуТеМ
ПpисoеДинeниJl к МyltициПaпЬнoмy бтoдrкетнoмy yчре)кДеIrиIo кyЛьT}pЬI
<<Мeжпoселенчeский центр нapoднoй кyльтypьu Мo (<Гиaгинсitий paйoн,

ПoстaнoBЛяro:

1. Bнести в ПoсТЕl]]овление глaвьl Мo <<Гиaгинский paйolr> oT 29 нoябpя
2011г. Nll67 < oб yтвepждении пеpечнЯ МyIlиципаJlЬl{ьlx yслyг (paбoт)'
oказьIBаеMЬIx (вьrпoлняемьш) МyнициПaЛьнЬIми yЧрe)к.цeнIUIМи) слeдуIощие
изменeния:

r:272//t22g1t
Гиaгшнскaя

paзместить нa oфициaльнoм сaйтe aдминистpaции Mo <<Гиaгинский paйoн>>.



. 5. Пoстрoвлениe
olryoЛикoBzlllия и paс]

BсTyпaет B силy с моменTa eгo oфициaJlЬнoгo

1.О7.2О15r.

Глaвa lтyниципа.пьнoгo
<<Гиaгинский paйoю>

paсПpoсTpalяется нa ПpaвooпloluенI{Jl' Boзникщие с

B.И.П1клит



Прилoжение
к пoстaЕoвneяию IлaвьI

N1}'ницип.l'1ьЕoгo oбрlвoвartия"'"";:i::\I'#)g
ПepeчeЕь мyниципа,lьныx yсщт (paбoт). oкaзывaеМЬIх (вьiпoЛнЯеNlых) бю'ця(етчьтМи учpe)кдeпияМи
муниЦипaпьнoгo o6paзoвaEия (Гиalитlский рaйoн) физ{чeским и (или) юридинeским "rlицaм зa счeт

бroджетa муниципaльвolo oбpaзoвaния <ГItaIиЕский paЙoн)

нaиvеltoвafiие

\l\ ни ципanьIJьIх .vсJтуг
(paбoт)

Кaтсгopии
floTpeбитеjIей

Nf}rllициIIaJlьI]ых

),сЛ}т Фa6oт)

Пepечeнь и
ejlиIlицьl из\'lеpенltя

пoк.Lзa1eлей oбъемa
\1у нициllаJlь1lых

yс.пyr (paбoт)

llaимеЕoвaниe М,тiиципaпьEьIх

5вреждeний (гp1'пп y.rpr)кдений),
oкaзьrвaющ;,lx мy{иципaльEЬlе yс"'т}ти

(вьrпoлняloщие рaбoтьr)

сфepe к}nьцpьlB

1 . Уо"туги пo
oргar]изaции
библиoтечflo.

ипфopмациoннoIo
oбс"lу )fiIвaния

ltaсeлeпия

к]pиДичeскиe и

физическиl. ,тицa

кoлliчесTвo

пoсетитeлей
M}'Ilиципaпьнoe бюД{етEoе у{ре'{денис
кylrьrypьr''Гиaгипскa'l N{eжIIoссленческaя

цefl тpализoвaнная 6иблиoтечfi aя

систeМa'' Mo ''Гиaгинский рaйoя''

]. УсЛYГи пo
предoс'laвлeЕиIo
'.loпoлтlительl1oIo

oбpaзoвaтrия дeтeй в
oбpазoвaтeльEьIx

учpе)кдеEиЯх куnьтypьI

Дeти в вoзрaсте oт
5дo18

срeднee
кojlllчeствo

o6}нarощихся

Мvнициfl альItoе бIoджrтi{oе

oбpaзoвaтeльЕoе гiрe'(дeниe
дoпoлнительнoгo oбpазoвaЕия детей
''Гиaгинская детcкaя [Iкoлa искyсств .

Mo''ГиaгиЕский рaйoЕ''] Nryt,lицип.LlьЕoe
бюДжeтнoе oбpaзoвaтeльЕoe yiре)кдеllие

дoпo'цнительнoIo oбpaзoвaЕия'цетей
'..цoндyкoвокaя дeтcк.Ц шкoлa искусств ''

Mo .'ГиaIиEский 
рaйoЕ''

з, Усл-YIи пo

opt aнизaции дocуIа и

oбеспс.lеЕJ,lю я(итeлей
\'с,ltvгaМи oplaЕизации
к1-l ьтуpьr

к]pидическиe и
физиteские лица

I{oличеотвo
пocетителеЙ

Myнипиrrальнoе бIo.шI(eтпoe )'чрех(дение
кyлЬтуpы''МeяФoсеrтеllческий цeнтp
РapoДнoй  к )ль | )pь l ' '  Mo  ' ' [  иа |  и  нс  ки ;

paйorr''
;l. Уол}ти пo
oргaнизaции
кивooбслуltивания

Ioридичeс(ие lt

физичeскиe лиЦa
кoличeствo
пoсетитeлeй

5. Ус:lуги lo
oбeспeчсЕик] ,цoступa
к УvзейЕьIм цeнItoстяv

IOpидические и Кoличeствo
oоeтIiтелеи

t!,;)
п" r ..i

М1'виципaпьtoe бюд'кeпloе }чpеяiдение
ку-lьцryьt''Гиaгинский рaйollпьй
кpaеведяеский мyзей им. ll.П.Tьrнченкo'.
Mo''Гtraгияcкий рaйoв''

Упpaвляющая 'цeЛaM l с.B.Mалa,xoва


