
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2013 № 89
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации города 
об утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг в области культуры  
 

В целях приведения правовых актов города Дудинки в соответствие 
законодательству, а также в связи с изменением типа учреждений культуры в 
соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановления Администрации города от 26.05.2011 № 34 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги по предоставлению информации об организации дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей в области культуры», от 26.05.2011 № 35 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
предоставлению информации о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей в области культуры», от 26.05.2011 
№ 36 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных 
программах и учебных планах, реализуемых в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в области культуры», изменения, 
заменив наименования «Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова», 
«МКОУ ДОД «ДШИ» по всему тексту постановлений и приложений к ним на 
наименование «Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» 
в соответствующих падежах. 

2. Внести в постановление Администрации города от 27.12.2010 № 58 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации времени и месте театральных 
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представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармонии, киносеансов, анонса данных мероприятий» 
(в редакции постановления Администрации города от 25.05.2011 № 33) изменение, 
заменив наименования «Муниципальное казенное учреждение культуры «Кино-
досуговый центр «Арктика», «МКУК КДЦ «Арктика» на наименование 
«Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кино-досуговый центр 
«Арктика» по всему тексту постановления и приложений к нему в соответствующих 
падежах.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул
 


