
О внесении изменения в_постановление администрации Бикинского муници-
пzLпьного района от l9.12.20 lб Nл_З06 <Об утвержлении ведомственнбго пе-
речня муIIициIlilлыlых услуг и раОот. оказываемых и выполняемых учрежде-
НИЯМИ. ПОДВеЛОМСТВеIl НЫ МИ ОТДеЛУ КУЛЬТУРЫ аДМИНИСТРаЦИИ ttИКИНСКОГО
мун и ципаJI ьного района Хабаровского края>l

Ад\,IинистрАция
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровскоrо края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г, Бикин

В целях актуаJlизации ведомственного перечня муниципальных услуг и

работ, оказываемых и выпоJlIlяемых учреждениями, подведомственными оl,-
делу культуры админис,tрации Бикигtского муниципаJIьного района, админи-
страция Бикиtlского муниципаJIьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бикинского му-
ниципаJ]ьного раЙоrIа от 19.12.2016 JФ З06 кОб утверждении ведомственного
перечня муниципалы{ых усJIуг и работ, оказываемых и выполняемых учреж-
дениями, подведомствеI]ными отделу культуры администрации Бикинского
муниципаJIьного района Хабаровского края> в приложение <Ведомственный
перечень) строку (086090000l З2З l 561 05 1400900070020000000l l02 l 02 Ус-
луга 92.5 Организация мероприятий)) заменить с,грокой
(0860900001 З2З l 56l 0507059000100000000004 l 03 Услуга 92.5 Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий>.

2. Управ.lIению лелами администрации Бикинского муниципlulьного

района (Калугина FI.Б.) опубlrиковать настоящее IIостановление в установ-
ленном порядке.

З, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социаJIьным вопросам Солянова !,.Н.
4. Настоящее IIостановление вступает в силу после официilпьлlого

опубликования.

Глава муttиципапьного райоIrа С.А. Королев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Бикинского муниципального Dайона
от эо. a/.-/alr Np /5

наименова-
вие муници-
лальной ус-

луги (работы)

с ука_]анием
кода ОКВЭД

наименова-
ние Учрели-

теля

Кол Учрли-
теля в соот-
в€тствии с

реестром
участников
бюдlсетного

процесса

Наим€нование муни-
ципмьного учрежде-
ния и его код в соот-
ветст8ии с реестром

участников бюдхсетно-
го процесса

Солержание
муници-
лал ьной

услуги (ра-
боты)

Условия
(формы)
оказания
муници-
лальной

услуги
или вы-

полнения

работы

Вид дея-
тельности
Myll ици-
пального

учрежде-
ния

Категории
потребите-
лей муни-
rrиаальной

услуги (ра-
боты)

Наименова-
ния показате-
лей, харакге-

ризующих
качество му-
ниuипальной

услуги и еди-
ницы их из-

мерения

указание на

бесплат-
ность или
платность
муници_
пальной

услуги (ра-
боты)

реквизиты
норматив-
ных право-
вых актоа.
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Услуга
92.5l
Организачия
и проведение
культурно-
массовых
мероприятий

уБп з l56I Муничипальное бюл-
жетное учреждение
(Районный [ом куль-
туры) отдела культуры
администрации Бикин-
ского муllиципального

района Хабаровского
края Ч l l790,
Муничипальное бюл-
жетное учреждение
<Кино-лосуговый
ueHTp <Октябрыl отле-
ла культуры админист-

рации Бикинского му-
ниципального района
Хабаровского края

щl2020,
Муниципальное бюд-
жетное учреждение
(Парк культуры и от-
дыхаl) отдела культуры
администрации Бикин-
ского муницилаLльного

района Хабаровского
края Ш75280

Типы меро-
приятий -

Культурно-
массовых
(иные зре-
лищные
мероприя-
тиr)

Культура.
кинемато-
графия,
архивI,1ое

д€ло, ту-

ризм

Физические
лица,
Юриличе-
ские лица

колич€ство

участников
мероприятий,
человек (792)

Бесплатно Закон от
09.10. l992
36l2-1 ос-
новы зако-
нодательст-
ва Россий-
ской Феде-

рации о
культуре
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Отлел куль-
туры адм ини-
страчии Би-
кинского му_
ницип?цьно_
го района
Хабаровского
края


