
            
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                 от «  22.07. 2013 г.  №-847/1 - п

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация досуга
и обеспечение населения услугами 
учреждений культуры клубного типа»
на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры «Речники»
Усть-Кутского муниципального образования
 (городского поселения)

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  ст.  14  Федерального  закона  от
06.10. 2003 г.  № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации», Порядком разработки, утверждения и изменения административных
регламентов  муниципальных  услуг,  утвержденным  постановлением  администрации  Усть-
Кутского   муниципального  образования  (городского  поселения)  от  8.02.  2011  г.  №  55-п,
руководствуясь  ст.6,33,47  Устава   Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждений культуры клубного типа»
на  базе  муниципального   бюджетного  учреждения  культуры  «Дом  культуры  «Речники»
(приложение № 1)
2.  Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

И. о. главы администрации
 муниципального образования
  «город Усть-Кут»                                                                                                           А. В. Жданов



 
                                                            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                          от 26.09. 2013 г. № 1069-п

Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Организация досуга
и обеспечение населения услугами 
учреждений культуры клубного типа»
на базе муниципального казенного
учреждения культуры «Городской культурно
-библиотечный центр»
Усть-Кутского муниципального образования
 (городского поселения)

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  ст.  14  Федерального  закона  от
06.10. 2003 г.  № 131 -   ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов
муниципальных  услуг,  утвержденным  постановлением  администрации   Усть-Кутского
муниципального образования «городского поселения» от 08.02. 2011 г. № 55-п, руководствуясь
ст.6, 33, 47 Устава  Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждений культуры клубного
типа» (на базе муниципального  казенного учреждения культуры «Городской культурно-
библиотечный  центр»  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского
поселения) (приложение № 1) .

2. Настоящее  постановление  опубликовать  (обнародовать)  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.admustkut.ru.

И. о. главы администрации
муниципального образования
 «город Усть-Кут»                                                                                                     А.В. Жданов

http://www.admustkut.ru/


                                                             

Составил: 
Заведующий  отделом по молодежной политике,
спорту и культуре                                                                                                                          Т.И. Караулова
«  »____________ 2013 г.

Согласовано:

Зам. главы по экономическим
вопросам
«   »____________2013 г.                                                                                                              О.В. Саврасова

Зав. юридическим  отделом
«    »______________2013 г.                                                                                                          Н.П. Моисеева

Управляющий делами администрации                                                                                
   
«   » __________________2013 г.                                                                                                       А.И. Мохов

Рассылка:

Юр. отдел                                                              1
Управляющий делами                                          1  
Отдел по молодежной политике                         1 
МКУК «ГКБЦ»                                                     1                                                    

        


