
 
 

  
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 
623271 г. Дегтярск Свердловской области пл. Ленина,1 «А»Тел./факс 6-02-00 

ОКПО  93613439  ОГРН  1056601705005 ИНН/КПП  6627016089/662701001 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от «17» апреля 2014 года                                                                                    № _08___ 

 

 

О внесении изменений в Приказ Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск от  22.03.2013 года № 15 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление доступа 

 к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том числе  

к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.09.2013 № 1159 – ПП, на основании соглашения органов 

местного самоуправления с ГБУ Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с целью приведения в соответствия 

административного регламента предоставления муниципальной услуги,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в  том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах» на территории городского округа Дегтярск, дополнив 

п.п. 1.3.1. п. 1.3. разделом 8 следующего содержания: «8) в целях 

оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной 

услуги, снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в 

том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области  «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  

Управления культуры и спорта                                          Е.И. Калинина 

 



 
 

  
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 
623271 г. Дегтярск Свердловской области пл. Ленина,1 «А»Тел./факс 6-02-00 

ОКПО  93613439  ОГРН  1056601705005 ИНН/КПП  6627016089/662701001 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от «17» апреля 2014 года                                                                                    № _09___ 

 

 

О внесении изменений в Приказ Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск от  27.11.2013 года № 46 «Об утверждении 

административного регламента «Признание молодых семей 

участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» на 

территории городского округа Дегтярск» на территории городского 

округа Дегтярск» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.09.2013 № 1159 – ПП, на основании соглашения органов 

местного самоуправления с ГБУ Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с целью приведения в соответствия 

административного регламента предоставления муниципальной услуги,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент «Признание 

молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы» на территории городского округа Дегтярск», дополнив п. 1.6. 

подпунктом 1.6.1. следующего содержания: «1.6.1. в целях оптимизации и 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения 

административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе 

исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области  «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  

Управления культуры и спорта                                          Е.И. Калинина 

 

 



 

  
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 
623271 г. Дегтярск Свердловской области пл. Ленина,1 «А»Тел./факс 6-02-00 

ОКПО  93613439  ОГРН  1056601705005 ИНН/КПП  6627016089/662701001 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от «17» апреля 2014 года                                                                                    № _10___ 

 

 

О внесении изменений в Приказ Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск от  27.11.2012 года № 49 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление доступа  

к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» на 

территории городского округа Дегтярск» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.09.2013 № 1159 – ПП, на основании соглашения органов 

местного самоуправления с ГБУ Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с целью приведения в соответствия 

административного регламента предоставления муниципальной услуги,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных на территории городского округа Дегтярск», дополнив п.п. 

1.3.1. п. 1.3. разделом 8 следующего содержания: «8) в целях оптимизации 

и повышения качества предоставления муниципальной услуги, снижения 

административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе 

исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области  «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (далее – МФЦ).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  

Управления культуры и спорта                                          Е.И. Калинина 

 

 

 

 

 

 



 

  
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 
623271 г. Дегтярск Свердловской области пл. Ленина,1 «А»Тел./факс 6-02-00 

ОКПО  93613439  ОГРН  1056601705005 ИНН/КПП  6627016089/662701001 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от «17» апреля 2014 года                                                                                    № _11___ 

 

 

О внесении изменений в Приказ Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск от  27.11.2012 года № 44 «Об утверждении 

административного регламента «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии» на территории городского округа 

Дегтярск» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.09.2013 № 1159 – ПП, на основании соглашения органов 

местного самоуправления с ГБУ Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с целью приведения в соответствия 

административного регламента предоставления муниципальной услуги,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент «Запись на 

обзорные, тематические и интерактивные экскурсии на территории 

городского округа Дегтярск»,  дополнив п. 1.3. подпунктом 1.3.6. 

следующего содержания: «1.3.6. в целях оптимизации и повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, снижения 

административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе 

исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области  «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (далее – МФЦ).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник  

Управления культуры и спорта                                          Е.И. Калинина 

 

 

 

 

 



 

  
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 
623271 г. Дегтярск Свердловской области пл. Ленина,1 «А»Тел./факс 6-02-00 

ОКПО  93613439  ОГРН  1056601705005 ИНН/КПП  6627016089/662701001 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от «17» апреля 2014 года                                                                                    № _12___ 

 

 

О внесении изменений в Приказ Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск от  27.11.2012 года № 45 «Об утверждении 

административного регламента «Предоставление информации о 

культурно-досуговых услугах» на территории городского округа 

Дегтярск» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.09.2013 № 1159 – ПП, на основании соглашения органов 

местного самоуправления с ГБУ Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с целью приведения в соответствия 

административного регламента предоставления муниципальной услуги,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент 

«Предоставление информации о культурно-досуговых услугах на 

территории городского округа Дегтярск»,  дополнив п. 1.3. подпунктом 

1.3.4. следующего содержания: «1.3.4. в целях оптимизации и повышения 

качества предоставления муниципальной услуги, снижения 

административных барьеров, муниципальная услуга, в том числе 

исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской 

области  «Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (далее – МФЦ).» 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Начальник  

Управления культуры и спорта                                          Е.И. Калинина 

 


