
PЕсп}ъJIикA AльIгЕя

AдNrпrriiстpaция llyпицппальsoгo
oбрaзoBaнпя (гяaгпнский райoп>

A'ЩIгэ PЕсп}ъЛикэMкIJ

Myпиц}rпальнэ oбpазoBаfl иey
(<,IIiкэД{rэ райоrrьlм> иадмияrrстрaциe

ПoсTAIIoBЛЕ'ниЕ

2ors r. Np &/!

o внесении измецений B ПoстaнoBЛеtlЦе глaвьr MO <<Гпaгинский рaйoн>> oт 29
нoябpя 2011г. Nll67 < Oб yтверlкдениП Пеpeчня MуIIициrraЛьнЬrх yсlryг

(paбoт), oкaзьrваемьrх (вьrполняемьIх) мyниципaлЬньrMll yчpeл(ДеHия]uи)>

Ha оснoвaнии Постaнoвление Пpaвительствa PФ oт 26 февpaля 2014г.
N! l51 "o фopмирoвании и Be,цении бaзовьIx (oтpaслeвьж) пеpеuней
Гoсy'цaрсTBенIlЬIХ и l{yниЦl{пaльHьIx yс]l) f и paбoт. фopмирoвaнии' Bе,цении и
yTBеpждeHии Bе.цoМсTBенных пеpеtнeй ГoсyдaрсTвeнIlьlХ yслyг и paбoт,

oкaЗьIBaеN{ЬIx и BьIпoлIiЯеМьlх федерaльньtми Гoсy.цapсТBeнньll,{и rrpr]к.цеllияМи' и
oб oбщих тpебoвaнияx к фopмиpоBaниIo' Bе'цениto и yTBеp)к.цению вeдoмсTBеInъх
переuнeй Гoсy.царсTBеIlньIx (мyниципaтьньrх) yслyг и рaбoт, oкаЗьlBаеMьIx и
BЬIпoЛI{яеМЬIх ГoсyдapсTРенньIМи r{pе)к,ценияМи сyoъекToB
Федерaции (мyниЦипaJIьI{ЬIlf и )дlpеrкдениями)''

Poссийскoй

ПoсTaнoBЛяк):

1. BнесTи в постaнoBJIение глaвьI Мo <Гиaгинский paйoн) oT 29 нoябpя
20l1г. ]Ф167 << oб yтвеplкдении ЛерeЧня N'IyниЦиПaJIЬнЬIх yслyг (paбoт),
oкaЗыBaеМьIх (BьIПoЛнЯеMI'IХ) МyниЦипaJIьнЬIN{и yчрeж.цеIrиJIМD) сJIед)'IоIцие

изМeнеIiия:

i.1. B пpилorкении к ПoсTaltoBЛeниIo гrraBьl МyнициПaлЬIloГо oбpaзoвaния
<<Гиaгинский paйoн) от 29 нoябpя 20l1г. Ng167 <Пеpе.rень МyнициПaлЬнЬrх yсJ1yг

(paбoт), oк.LзьlBaеМыx (вьlпoлняемьtx) бto'цжетньrми yчpе)к.цениЯМи

МуниЦиПaлЬIioГo oбpaзовaния <Гиaгинский paйoю> физи.rеским и (или)

Юpи,цическиl,I ЛицaМ зa счет бro.цжетa Муttиципa.пьlloГo oбpазовaния <<Гиaгинский
paйoн)) paЗ,цеЛ (B сфеpe кyльтуpьI>> изIo)киTЬ B rtоBoй pе,цaкЦии (ПрилaгaеТся).

2. Кoнщoль Зa исцOЛнeниeМ нaсToящеГo ПoстaнoBЛеIlия Boзлo)киTь Iia

ЗaмесTиTеJUI ГЛaBы aдМин]TсTpauии Mo <Гиaгинский рaйoн) Пo сoциaЛьнo-
кyЛЬTyрнoМy рaзвитиIо рaиolja.

3. oпубликoвaть нaсToящее цoсTaнoBJlеI{иe в гaзете <Кpaснoе знaМЯ) и
pазMестиTь нa официальнoм сaй нистpaции Мo <<ГиaГинский paйoн)).

Глaвa мyниципальнoгo
<Гиaгинский paйон>

4,-#1';,;''gisзнJdл'" i-?".
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Чi',;у
B.И.Пyклин



Пpилoжeпие
к пocтaЕoвлеttиIo lлaвьl

'/t,

Пepечeнь М}тrиЦипа]IьЕьц услуг (рaбoт)' oкaзывaeмЬп (вьг{oлвяемьтх) бlo.ц'{етЕьNи )дtpе)кдrнияМи
\.1}яиципальtlofo oбpaзoвaния (Гиaгинский pайoнD физическим и (или.) тoридивeским JIицaN! зa счeт

бroдrкeтa м}rrиципaльвoгo oбразoвaния (Ги .инский рaйон)

Мo''ГиaIивст(ий райoЦ:--
" 1/-2-l/v* 201|т,Ns&/J--_

Haименoвaниe
\!униципaпьI1ых y(]л)т

(paбoт)

кaтеropии
пoтрeбителей

M)дlицип.rль1lьl

х yсл!т Фaбoт)

flеpеueвь и едивицьr
изМepeния пoкaзaтeлей
oбъеМa MуницnпaпьЕьш

yс-ryг (рабoт)

i{алменoвaние муницип.lлътlьIх

гlpe)кдеIrий (гp)'пп ).rрея(,цеEий).
oкaзьтвЕшolцих M}.Ilиципa,1ьЕьIе yсщти

(вьtпoлняк)щие рaбoтЬl)

B qфеpе кfЛьтypы

1' Бибilioтeчяoе,
библиoГpaфичeскoе и
ипфopltaЦиorrlroe
oбсЛy1кивaЕиe
1loльзoвaтeлeЙ
библиoтеки

Физиqескиe

лиЦaj

loридичеcкие

лицa

Кoлиuествo пoсeщений
(ЕдиЕицa)

M1tиципaльнoе бюдrкeтrroе )чpe)l(дение
кyЛьryры''ГиaпrЕскаlI мeя(пoсеЛетlческая

центpa-Illзoвalrнaя библиoтечтlая
сиt.темa'' Mo''ГиaIиЕокий рaйoЕ'.

]. Pсaпизaция
-]oпoлliитсЛьl{ьlх
oбlцеoбрaзoвaтельЕьIх
пpедпpoфсссиot{.lльпьI
x пpoIpaNIм

Физичеокие

лиIia

Чио,1o oб)чaющихся
(Чeлoвек)

Мyниципaльнoe бIoДкrтнoе
oбpaзoвaтельпoe yФе)кдеяиe

дoi]oлнtiтeльЕогo oбpaзoв.шия,цетей
'.Гиaгинская ,цeтскaя шкoлa llскTостB ''

Mo''ГиarиЕский paйoЕ''; мунItципaльiloе
бюдхeтпoe oбpaзoвaтeльEoе yчрeХдeЕиe

дoпoлtlи | ельrtoгo oбpаJoваtlия Де1ей
''ДoEДyкoвскaя детская шкoлa искyсств ''

Мo''Гиaтивский paйoн''

j, Peaлизaция
,]orlo.jll,ительt{ьlх

oбщеoбpaзoвательных
oбЦeрaзвивaющих
п1]oгPirvм

Физическltе

лицa
Чиcлo oбунаroщиxся
(Челoвeк)

.1, opгаgизaция
\lеpoпpиятrlй

iФeстивar1и)

Физичeские
лицa'
юpидичeскиe
лицa

Кoлинествo щaствикoв
Мepoприятий (qелoвек);
кoличeствo
пpoведeпЕьIх
мepoпpиятий (штукa);
Кoличествo
llpoведeЕItЬD(
Меpoпрлтиятий
(ЧеЛoвекo-'цeEь);
кoЛичествo
прoвeдeE]lьтх
меpoпpиятий (Чaо)

M},пиципальнoe бюркетEoе }чрe!('цrниe
кульrypьI .'Мe]iшoселеячeский цrЕтр
наpoJнoй кyJrЬ Г}pЬ|' '  Vo ' 'Гиагинский

paйoЕ''



5 . opгarrlrзaция
\4epoпpиятиii
(кoЕкypсы, оNroтpЬI)

Физичeские
лица'

юpид чеc!iие

дlIцa

сoличecтво )..iaстяикoв
lерoпpиягий (.reлoвeк);
(oлиqeствo

IpoвeдеЕtlьlх

иеpoприятпй (пrryкa);
(oличествo

]рoвrдеЕIr6lx
\,(еpoпритиятиЙ
(чeЛoвeкo-'цеЕь);
Кoпичeствo
прoBедeErrБD(
меpoпpиятий (Чac)

6. Пoкaз шiroфильмoв Физи.lескиe

дицa

чrtслo зpитeЛеЙ
(чеЛoBeк)-

M}Циципa]тьItoе бюдд{етяoе уФе)I(дelrие
кyлЬт)Pьr''Гиaгинский paйoЕlrьIй

крaевeдчeский мyзей им. П.П'Tывчeпкo'.

Мo .'Гиагияский paйoн''

7. Coздaвиe . |B-интеPесa,r
экспoзиций (вь1ст.lвoк) 

lobщeствa
Mузеев, opг iизaция I
вьleздяьIx вьIстaвoк l

| .ф

кoличествo экспoзtlци'l

с.B-Малaхoвa
УпрaвЛяIoщая
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