
 

 

Удмуртская Республика 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

г.САРАПУЛА 

427960 г.Сарапул, Красная Площадь, 8. Тел.(34147) 4-19-15,4-18-84, факс (34147) 4-19-15. 

 ПРИКАЗ 
 

от 07 ноября 2011 года                   № 90  

 

Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг учреждениями культуры и искусства, подведомственных Управлению культуры и 

молодежной политики г.Сарапула. 

  

 В целях проведения административной реформы в муниципальном образовании 

«Город Сарапул», во исполнение Плана-графика разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

города Сарапула на 2011 год и Плана-графика приведения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг Администрацией города Сарапула в соответствии с 

положениями Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденных Распоряжением Администрации города Сарапула  от 01 апреля 2011 года 

№ 53, Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 9 октября 

1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Федеральным законом от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; Уставом 

муниципального образования «Город Сарапул»; постановлением Администрации города 

Сарапула от 8 декабря 2010 года № 3790 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Город Сарапул» и на основании экспертного заключения муниципального 

учреждения «Управление культуры и молодежной политики Администрации МО 

«Сарапульский район»» от 27 октября 2011 года, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п.1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной 

политики г.Сарапула» (Приложение № 1). 

 

п.2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о времени и месте представлений, концертов, 

театрально-зрелищных мероприятий» (Приложение № 2). 

 

п.3. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Заказ на проведение экскурсий в муниципальных музеях» (Приложение № 3). 

 

 



п.4. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о нематериальном культурном наследии» 

(Приложение № 4). 

 

п.5. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о выставках и экспозициях в муниципальных 

музеях» (Приложение № 5). 

 

п.6. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информационно-библиографических справок» (Приложение      

№ 6). 

 

п.7. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных»  

(Приложение № 7). 

 

п.8. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 

в том числе к фонду редких книг» (Приложение № 8). 

 

п.9. Указанные в пунктах 1-8 настоящего приказа  административные регламенты 

опубликовать в газете «Красное Прикамье» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Город Сарапул». 

 

п.10. Контроль за исполнением административных регламентов указанных в 

пунктах 1-8 настоящего приказа возложить на директоров муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей, оказывающих вышеназванные 

муниципальные услуги. 

 

 п.11. Контроль за исполнением пункта 9 настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                   С.В. Креклина 

 


