
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Администрации города Новочеркасска

ПРИКАЗ

«О внесении изменений в Ведомственный перечень услуг и работ»

От 28.01.2016 № 1 3

В соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ в сферах «Культура, кинематография, архивное 
дело», «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в 
бюджетной сфере» и «Образование и наука», руководствуясь постановлением 
Администрации города Новочеркасска от 27.02.2015 №  373 «О Порядке
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города 
Новочеркасска»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести изменения в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению культуры и искусства Администрации 
города, дополнив его разделом согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Е.В. Архипова



Приложение к приказу УКИ от 28.01.2016 №  13 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник, Руководство 

Архипова Елена Владимировна 

2016-01-28

Ведомственный перечень услуг и работ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
наименование организации, выполняющей функции учредителя

Код
вида

деятель
ности

Реестровый номер Код
базовой
услуги

или
работы

Наименование 
базовой услуги или 

работы

Содержани 
е 1

Содержани 
е 2

Содержани 
е 3

Условие 1 Условие 2 П ризнак 
отнесения 
к  услуге 

или работе

П латность
услуги

ОКВЭД ОКПД Вид
учреждения

П еречень
учреждений

Н аименование
категории

потребителей

П оказатели
объема

Показатели
качества

В клю чена в 
Ф едеральны й 

реестр 
государственных 

услуг, реестры  
государственных 
услуг субъектов 

РФ , реестры  
м униципальны х 

услуг в 
соответствии с 210 

ФЗ

В клю чена в 
перечень услуг, 

которы е яв ляю тся 
необходимыми и 

обязательны ми для 
предоставления 

государственных и 
м униципальны х 

услуг, 
утверж денный в 

210 Ф З

Реквизиты
НПА

7 61500213146150010010700410030
0000001005102101

07 004 1 Создание спектаклей Драма большая форма 
(многонаселенн

двух и более 
актов)

Работа государственная 
(муниципальная) 
услуга или работа 
бесплатная

9231
Деятельность в
области
искусства

9231 1
Произведения
искусства

Театр, Иные 
учреждения, Иные 
учреждения в сфере 
культуры, 
кинематографии, 
архивного дела, 
туризма

МАУК"ДОНСКОЙ 
КАЗАЧИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР"

в интересах общества 001 количество новых 
(капитально- 

возобновленных) 
постановок 

(Единица),002 
постановок (Единица)

Нет Нет Постановление 
Правительство РФ от 
25 03 1999 №329 "О 
государственной 
поддержке 
театрального 
искусства в 
Российской 
Федерации", Закон 
Верховный Совет 
Российской Федерации 
от 09 10 1992 №3612-1 
"Основы 
законодательства 
Российской Федерации 
о культуре", 
Федеральный закон 
Государственная Дума 
от 1609 2003 №131- 
ФЗ "Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления 
Российской 
Федерации"


