
Российская Федерация 

 
Администрация города Дивногорска 

Красноярского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  
  

 
22.01.2021                           г. Дивногорск                                                      № 19п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 18.11.2013 
№ 233п «Об утверждении раздела реестра муниципальных услуг «Муниципальные 
услуги, предоставляемые структурными подразделениями и специалистами 
администрации города»  
 
 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города Дивногорска 
от 25.04.2012 № 96п «Об утверждении Положения о реестре муниципальных 
услуг муниципального образования город Дивногорск, руководствуясь 
статьей 53 Устава муниципального образования город Дивногорск,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Изложить раздел «02 Культура» приложения к постановлению 
администрации города Дивногорска от 22.11.2013 № 233п «Муниципальные 
услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и иными 
организациями» в новой редакции: 
 

02 КУЛЬТУРА 
  

   
 
02/01 

   
Предоставление 
доступа к изданиям, 
переведенным в 
электронный вид, 
хранящимся в 
муниципальных 
библиотеках, в том 
числе к фонду книг, с 
учетом соблюдения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и смежных 
правах  

Конституция Российской Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007 № 2-
190  
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу   
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»  

 
МБУК 

«Централизо
ванная 

библиотечна
я система 

города 
Дивногорска

», 
 МБУК 

«Библиотека-
музей  В.П. 
Астафьева» 



 
02/02 

   
Предоставление 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
библиотек, базам 
данных 

Конституция Российской Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007 № 2-
190  
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу   
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»  

 
МБУК 

«Централизо
ванная 

библиотечна
я система 

города 
Дивногорска

», 
 МБУК 

«Библиотека-
музей  В.П. 
Астафьева» 

 
02/03 

   
Предоставление 
информации о 
времени и месте 
театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 
и гастрольных 
мероприятий театров 
и филармонии, 
киносеансов, 
городских культурно-
массовых 
мероприятий, анонсы 
данных 
мероприятий 

Конституция Российской Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007 № 2-
190  
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;  
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу 

 
МБУК ГДК 
«Энергетик» 

 
02/04 

   
Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, реализуемых 
муниципальными  
учреждениями 
дополнительного 
образования  в 
области культуры 

Конституция Российской Федерации ; 
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007 № 2-
190  
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу 

 
МБУ ДО 
«Детская 
Школа 

Искусств 
города 

Дивногорска
»; 

МБУ ДО 
«Дивногорск

ая 
художествен

ная школа 
им. Е.А. 

Шепелевича» 



 
02/05 

   
Предоставление 
информации о 
проведении ярмарок, 
выставок народного 
творчества, ремесел на 
территории 
муниципального 
образования 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и  о защите информации»  от 27.07.2006 № 149-
ФЗ; 
Закон  Красноярского  края  «О культуре»  от 28.06.2007   № 
2-190; 
Устав города Дивногорска,  принятый местным  
референдумом  17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города  
Дивногорска от 20.10.2011  №17-119-ГС; 
Постановление  администрации  города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п  «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных  услуг»; 
Уставы муниципальных  бюджетных  учреждений  
культуры, предоставляющих муниципальную услугу. 

 
МБУК ГДК 

«Энергетик»; 
МБУК 

Дивногорски
й 

Художествен
ный Музей» 

 
02/06 

   
Предоставление 
информации об 
организации 
дополнительного 
образования детей  
муниципальными  
организациями 
дополнительного 
образования в области 
культуры 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города  
Дивногорска от 20.10.2011 №17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов представления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных  образовательных  
учреждений  дополнительного  образования  детей. 

 
МБУ ДО 
«Детская 
Школа 

Искусств 
города 

Дивногорска
»; 

МБУ ДО 
«Дивногорск

ая 
художествен

ная школа 
им. Е.А. 

Шепелевича» 

 
02/07 

   
Предоставление 
информации о 
зачислении в 
муниципальные 
учреждения 
дополнительного 
образования в области 
культуры 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании»; 
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города  
Дивногорска от 20.10.2011 №17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов представления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных  образовательных  
учреждений  дополнительного  образования  детей. 

 
МБУ ДО 
«Детская 
Школа 

Искусств 
города 

Дивногорска
»; 

МБУ ДО 
«Дивногорск

ая  
художествен

ная школа 
им. Е.А. 

Шепелевича» 



 
02/08 

   
Предоставление во 
временное 
пользование 
документов 
библиотечного фонда 

Конституция Российской Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007 № 2-
190  
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу   
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 

 
МБУК 

«Централизо
ванная 

библиотечна
я система 

города 
Дивногорска

», 
 МБУК 

«Библиотека-
музей  В.П. 
Астафьева» 

 
02/09 

   
Информационно-
библиографическое 
обслуживание 
населения 

Конституция Российской Федерации  
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007 № 2-
190  
Устав города Дивногорска, принятый местным 
референдумом 17.12.1995; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу   
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле»  

 
МБУК 

«Централизо
ванная 

библиотечна
я система 

города 
Дивногорска

», 
 МБУК 

«Библиотека-
музей  В.П. 
Астафьева» 

 
02/10 

   
Обеспечение 
свободного доступа к 
культурно-
художественным 
ценностям, их 
популяризация 

Федеральный закон от 26.05.1996г № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992г № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
от 09.10.1992 № 3612-1 ; 
Федеральный закон от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Закон Красноярского края «О культуре» от 28.06.2007г № 2-
190; 
Закон Красноярского края «О музейном деле в 
Красноярском крае» от 29.04.2010г № 10-4673; 
Устав города Дивногорска от 17.12.1995г; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска от 20.10.2011г № 17-119-ГС, 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.01.2011г № 06п "Об утверждении Порядка определения 
платы за выполнение работ, оказание услуг для граждан и 
юр. лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными 
учреждениями города Дивногорска на платной основе; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
19.09.2008г  № 1295п «Об утверждении стандарта качества 
оказания муниципальных услуг в области культуры»; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
23.11.2010г № 882п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов представления 
муниципальных (государственных) услуг»; 
Правила посещения музея, действующие в учреждениях, 
оказывающих муниципальную услугу. 
Уставы муниципальных музеев города Дивногорска 

 
МБУК 

«Дивногорск
йи 

художествен
ный музей», 

МБУК 
Филиал 

«Дивногорск
ого 

художествен
ного музея». 



 
02/11 

   
Запись на обзорные, 
тематические и 
интерактивные 
экскурсии 

Конституция Российской Федерации ; 
Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-
ФЗ ;  
Устав города Дивногорска; 
Положение об отделе культуры администрации города 
Дивногорска, утвержденное Решением Дивногорского 
городского Совета депутатов от 20.10.2011 № 17-119-ГС; 
Постановление администрации города Дивногорска от 
14.05.2012 № 114п «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
Уставы муниципальных бюджетных учреждения культуры, 
предоставляющих муниципальную услугу  

 
МБУК 
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йи 

художествен
ный музей», 

МБУК 
Филиал 

«Дивногорск
ого 

художествен
ного музея». 
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Пункт исключен 

  

 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Фролову Н.В. 
 
 
Глава города                             С.И. Егоров 
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