Администрация
города Нижневартовска
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
от 03.02.2014 №158

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению
администрации города от 18.07.2012 №880 "Об утверждении
Стандарта качества предоставления муниципальной услуги
"Организация культурного досуга на базе учреждений культуры"
и о признании утратившими силу постановлений администрации города
от 21.12.2009 №1820, 30.06.2011 №730, 14.11.2011 №1386"
(с изменениями от 16.11.2012 №1399)
1. Абзац пятый пункта 1.2 раздела I изложить в следующей редакции:
"- муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска
"Городской драматический театр".".
2. Раздел II изложить в следующей редакции:
"II. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.1. Конституция Российской Федерации.
2.2. Закон Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
2.3. Федеральный закон от 21.12.94 №69-ФЗ "О пожарной безопасности".
2.4. Федеральный закон от 24.11.95 №181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
2.5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
2.6. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
2.7. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.8. Указ Президента Российской Федерации от 12.11.93 №1904
"О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства
в Российской Федерации".
2.9. Указ Президента Российской Федерации от 01.07.96 №1010 "О мерах
по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской
Федерации".
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2.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.99
№329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации".
2.11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными
или муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в Реестры государственных или муниципальных услуг
и предоставляемых в электронной форме".
2.12. Приказ Министерства культуры СССР от 21.07.83 №414 "О нормах
выступлений артистов в спектаклях и нормах постановок художественного
персонала театров".
2.13. Приказ Минкультуры России от 01.11.94 №736 "О введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации".
2.14. Приказ Минкультуры России от 25.05.2006 №229 "Об утверждении
Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере
культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества".
2.15. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 07.07.2004 №45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
2.16. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 13.10.2011 №371-п "О назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче удостоверения
и предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям".
2.17. Приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 06.04.2011 №79/01-12 "Об утверждении положения "О народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе,
народной самодеятельной студии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре".
2.18. Устав города Нижневартовска.
2.19. Постановление администрации города от 08.06.2009 №778
"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации стандартов
качества муниципальных услуг (работ)".
2.20. Постановление администрации города от 18.01.2012 №18
"Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Нижневартовска, подведомственными управлению культуры администрации города".
2.21. Распоряжение администрации города от 15.08.2011 №1241-р
"О мерах по переходу на предоставление услуг в электронном виде".
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2.22. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа - Югры, города Нижневартовска.".
3. Раздел III дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
"3.8. Многодетным семьям один раз в месяц предоставляется право
на бесплатное посещение выставок, проводимых Учреждением.".
4. В разделе V:
- пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Режим работы Учреждения определяется локальными актами Учреждения.";
- подпункты 5.4.1, 5.4.2 пункта 5.4 признать утратившими силу.

