Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления Мариинского муниципального района
№ п/п
№№

1.

Наименование муниципальной услуги

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий

Содержание муниципальной
услуги (функции)

Нормативно-правовые акты, регламентируюСтруктурное
Получатель мущие предоставление услуги, реализации
подразделение ниципальной усадминистрации
функции
луги
Мариинского
муниципального
района, предоставляющее муниципальные
услуги
(осуществляюКультура
щее функцию)
Предоставление информации о - Конституция РФ; Закон РФ от 09.10.1992 № Управление
Физические лица
времени и месте проведения ме- 3612-1 «Основы законодательства РФ о куль- культуры адмироприятий, киносенсов, анонсы туре»; Федеральные законы: от 02.05.2006 № нистрации Маданных мероприятий
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений риинского муграждан РФ»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин- ниципального
формации, информационных технологиях и о района
защите информации»; от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Указ
Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; Устав Мариинского муниципального района; Положение об управлении культуры; Уставы учреждений

2.

Предоставление доступа к Доступ к справочно-поисковому
справочно-поисковому ап- аппарату библиотек, базам данпарату библиотек, базам ных
данных

Конституция РФ; Закон РФ от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; Федеральные законы: от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»; от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»; от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Указ
Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; Устав Мариинского муниципального района; Положение об управлении культуры; - Устав учреждения

Управление
Физические лица
культуры администрации Мариинского муниципального
района

3.

Предоставления доступа к Доступ к оцифрованным издаоцифрованным изданиям, ниям, в том числе к фонду редхранящимся в библиоте- ких книг
ках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах

Конституция РФ; Закон РФ от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Указ Президента РФ от 31.12.1993 №
2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; Устав Мариинского муниципального района; Положение об управлении культуры; Устав учреждения

Управление
Физические лица
культуры администрации Мариинского муниципального
района

4.

Распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других
художественных
представлений)
посредством
публичного показа в живом исполнении, в том
числе на гастролях муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
«Театрально -досуговый
центр «Желтое окошко»

Просмотр театрального спектакля, театрализованного представления в соответствии с репертуарным планом учреждения

Конституция РФ; Закон РФ от 09.10.1992 №
3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»; Федеральные законы: от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан
Российской
Федерации»;
от
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; Указ Президента РФ от 31.12.1993 №
2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в
Российской Федерации»; Устав Мариинского
муниципального района; Положение об управлении культуры администрации Мариинского
муниципального района.

Управление
Физические лица
культуры администрации Мариинского муниципального
района

