
 
 
 
 
 
 
от 14.3.2013 №406 
 
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению 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" 
 

В связи с изменением наименований муниципальных услуг (работ),             оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей города Нижневартовска, подведомственными управлению культуры 
администрации города, в соответствии со стандартами качества предоставления 
муниципальных услуг, утвержденных постановлениями администрации города от 
10.11.2011 №1373 "Об утверждении Стандарта      качества предоставления 
муниципальной услуги "Организация отдыха детей            в каникулярное время" и о 
признании утратившими силу постановлений администрации города от 31.12.2009 №1905, 
от 23.06.2011 №689", от 17.11.2011 №1405 "Об утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги "Музейная деятельность" и о признании 
утратившим силу постановления администрации города от 21.12.2009 №1818", от 
22.11.2011 №1426                     "Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги "Дополнительное образование детей в детских музыкальных 
школах и школах искусств" и о признании утратившими силу постановлений 
администрации           города от 21.12.2009 №1819, от 17.12.2010 №1437", от 22.11.2011 
№1429               "Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной 
услуги "Библиотечное обслуживание населения" и о признании утратившими силу 
           постановлений администрации города от 21.12.2009 №1821, от 25.03.2011 №282", 
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": 
  
1. Внести изменения в приложение к постановлению 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", изложив его в новой редакции согласно 



приложению к настоящему постановлению. 
2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать            постановление 
в средствах массовой информации. 
 
 
Глава администрации города  

 А.А. Бадина

 
Приложение   ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями культуры и дополнительного 
образования детей города Нижневартовска, 
подведомственными управлению культуры 
администрации города  
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