
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

П Р И К А З

от__   26  .08  .2011  __                                   № _  189  _  

Об  утверждении  ведомственного  

перечня  муниципальных  

(государственных)   услуг  (работ),  

оказываемых  (выполняемых)  

муниципальными  учреждениями  

культуры  города Владимира

Во исполнение постановления  администрации города Владимира от 19.08.2011 

№ 1997 « О реализации  Федерального закона от 08.05.2010 № 83- ФЗ «О внесении 

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 

совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных) 

учреждений»  на  территории  муниципального  образования  город  Владимир»  и  на 

основании  постановления  администрации  города  Владимира  от  12.08.2011  №  1914 

«Об утверждении базового перечня муниципальных ( государственных) услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Владимира»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  ведомственный  перечень  муниципальных  (государственных) 

услуг  (работ),   оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями 

культуры  города Владимира согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                                                 С.И.Зотов



Приложение

к приказу управления культуры и туризма

от 26.08.2011 № 189

 Ведомственный перечень

 муниципальных (государственных)  услуг (работ), 

 оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

культуры  города Владимира

№

п/п

Наименование 

услуги

Правовой акт, предусматривающий 

обязательность услуги

Показатель 

измерения 

услуги

Потребитель 

услуги

1 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ   для 

детей

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 

131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления 

в  Российской  Федерации», 

Федеральный  закон  от  10.07.1992  № 

3266-1  «Об  образовании», 

Федеральный  закон  от  09.10.1992 

№  3612-1  Основы  законодательства 

Российской  Федерации  о  культуре», 

Закон  Владимирской  области  от 

10.11.2006  №  161-ОЗ  «Об 

образовании»,  Закон  Владимирской 

области  от  09.04.2002  №  31-ОЗ  «О 

культуре», постановление главы города 

Владимира  от  04.09.2006  №  2972  «О 

порядке  финансирования  расходов, 

связанных  с  организацией 

предоставления  дополнительного 

образования  жителям  города 

Владимира  услугами  муниципальных 

учреждений  дополнительного 

образования детей»

среднегодовое 

количество 

учащихся 

(человек)

физические лица

2 Осуществление 

библиотечного, 

библиографическо

го и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, в том 

числе по 

обеспечению 

безопасности 

пользователей и 

их комфортного 

пребывания в 

библиотеке 

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 

131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления 

в  Российской  Федерации», 

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 

3612-1  «Основы  законодательства 

Российской  Федерации  о  культуре», 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-

ФЗ  «О  библиотечном  деле»,  Закон 

Владимирской области от 09.04.2002 № 

31-ОЗ  «О  культуре»,  Закон 

Владимирской области от 13.05.1999 № 

26-ОЗ  «О  библиотечном  деле», 

постановление главы города Владимира 

от  02.12.2004  №  359  «О  порядке 

количество 

книговыдач 

(тысяч единиц)

физические лица



№

п/п

Наименование 

услуги

Правовой акт, предусматривающий 

обязательность услуги

Показатель 

измерения 

услуги

Потребитель 

услуги

финансирования расходов, связанных с 

организацией  досуга  и  обеспечения 

жителей  г.  Владимира  услугами 

организаций культуры», постановление 

главы  города  Владимира  от  16.12.2004 

№ 399 «О муниципальных библиотеках 

города  Владимира  и  обязательном 

экземпляре местных документов»

3 Показ спектаклей, 

концертов и 

концертных 

программ, иных 

зрелищных 

программ

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 

131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления 

в Российской Федерации», 

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 

3612-1  «Основы  законодательства 

Российской  Федерации  о  культуре», 

Закон  Владимирской  области  от 

09.04.2002  №  31-ОЗ  «О  культуре», 

постановление главы города Владимира 

от  02.12.2004  №  359  «О  порядке 

финансирования расходов, связанных с 

организацией  досуга  и  обеспечения 

жителей  г.  Владимира  услугами 

организаций культуры»

количество 

мероприятий 

(единиц)

физические лица

4 Услуга  по 

проведению 

массовых 

мероприятий  для 

населения

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 

131-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  местного  самоуправления 

в  Российской  Федерации», 

Федеральный  закон  от  09.10.1992  № 

3612-1  «Основы  законодательства 

Российской  Федерации  о  культуре», 

Закон  Владимирской  области  от 

09.04.2002  №  31-ОЗ  «О  культуре», 

постановление главы города Владимира 

от  02.12.2004  №  359  «О  порядке 

финансирования расходов, связанных с 

организацией  досуга  и  обеспечения 

жителей  г.  Владимира  услугами 

организаций культуры»

количество 

мероприятий

(единиц)

физические лица


