
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
  
  

 

 
"25.12.2020     г. Дивногорск     № 226п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 11.08.2016  
№ 146п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 
образования муниципальными организациями дополнительного образования в области 
культуры» (в редакции постановления от 13.06.2018 № 100п, от 30.08.2019 № 122п) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                      
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании постановления администрации города Дивногорска от 22.06.2020 
№ 86п «О внесении изменений в постановление администрации № 679п                      
от 27.05.2010 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка»,  
руководствуясь статьями 43, 53 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 
1. Внести в постановление администрации города Дивногорска                        

от 11.08.2016 № 146п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации дополнительного образования муниципальными организациями 
дополнительного образования в области культуры» следующие изменения: 
 1.1. Абзац 4 подпункта 1.4.1. пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации дополнительного образования 
муниципальными организациями дополнительного образования в области 
культуры» (далее - Административный регламент) изложить в следующей 
редакции: 

 «Режим работы отдела культуры: 
понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; 
выходные дни – суббота и воскресенье.». 
 1.2. Абзацы 5, 6 подпункта 1.4.1. пункта 1.4. раздела 1 «Общие 
положения» Административного регламента – исключить. 



 

 1.3. В пункте 2 Приложения 1 к Административному регламенту слова 
«Директор: Швамбарене Наталья Владимировна» заменить словами «Временно 
исполняющий обязанности директора: Агафонов Вячеслав Юрьевич». 

2. Постановление  подлежит  опубликованию в средствах массовой 
информации и  размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 

 
 

Глава города             С.И. Егоров 



 

Приложение №1 
к постановлению администрации города 
Дивногорска от _______ № ___ 

 
«Приложение 1 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
организации дополнительного образования 
муниципальными организациями 
дополнительного образования в области 
культуры» 

 
 

Перечень Учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу 

 
1) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская Школа Искусств города Дивногорска» (МБУ ДО «ДШИ» г. Дивногорска)  
     Адрес: 663090 г. Дивногорск, ул. Театральная, 30; 
Режим работы:  
понедельник-суббота: 8.00 – 21.00; 
воскресенье – выходной 
Телефон:8(39144) 3-35-75, 3-81-20 
Факс: 8(39144) 3-35-75 
e-mail: div_dshi@mail.ru 
сайт администрации города Дивногорска  www.divnoqorsk-adm.ru 
Директор: Павленко Галина Владимировна 
 
2) муниципальное бюджетное о учреждение дополнительного образования 
«Дивногорская художественная школа им. Е.А.Шепелевича» (МБУ ДО «ДХШ») 
Адрес: 663090 г. Дивногорск, ул. Нагорная, 4; 
Режим работы:  
понедельник-суббота: 9.00 – 20.00; 
воскресенье – выходной 
Телефон:8(39144) 3-49-64 
Факс: 8(39144) 3-49-64 
e-mail: qalereya-divnoqorsk@yandex.ru, сайт  www.qalereya-divnoqorsk.ru 
сайт администрации города Дивногорска www.divnoqorsk-adm.ru 
Директор: Короб Ирина Петровна 
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