
 

 

 

 

 

 

 

 

 

от «02» июля 2014 г. № 610-ПА      

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 28 сентября 2011 г. № 831 «Об утверждении 

ведомственного (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры и спорта городского округа 

Дегтярск» 

 

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 25.12.2013 № 363 «Об утверждении Ведомственного перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, 

искусства, художественного образования и в сфере печати», администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации городского 

округа Дегтярск от 28 сентября 2011 г. № 831 «Об утверждении 

ведомственного (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению культуры и спорта городского округа 

Дегтярск» 

2. Утвердить Приложение № 1 «Ведомственный (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждениями, подведомственными Управлению культуры и спорта 

городского округа Дегтярск в области культуры» в новой редакции 

(прилагается).   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника Управления культуры и спорта Калинину Е.И. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   И.Н.Бусахин 

    

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта   постановления  администрации 

городского округа Дегтярск 
 

Заголовок постановления: «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа Дегтярск от 28 сентября 2011 г. № 831 

«Об утверждении ведомственного (отраслевого) перечня муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, подведомственными Управлению культуры и спорта 

городского округа Дегтярск» 
 

 

Должность 
Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласо-

вания 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Дегтярск 

Заонегина О.А.    
Начальник 

Управления 

культуры и спорта 

Калинина Е.И.    
Начальник 

финансового 

управления 

администрации  

Муратова А.Г. 
   

Главный 

специалист по 

правовым вопросам 

Борисова Л.В.    

     
Ведущий 

специалист по 

оргвопросам 

Виноградова О.В.    
 

Постановление  разослать: Управление культуры и спорта, отдел экономики 

администрации ГО Дегтярск, финансовое управление администрации ГО Дегтярск.  

 

 

 

 

 
исп. Калинина Е.И. 

тел. (34397) 6 02 00  


