
Приложение 1 

К порядку формирования, ведения  

и корректировки реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых на  

территории города Подольска 

 

 

 

Реестр муниципальных  услуг, предоставляемых на территории города Подольска 

МУК «Центр детского театрального творчества «Синяя птица» 
 

Номер 

по 

порядку 

Наименование 

муниципальных услуг 

Единица 

измерения 

Источник 

финансир

ования 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Способ 

установления 

цены 

муниципальной 

услуги 

Орган 

Администрации, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Потребитель 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

вопроса местного 

значения 

согласно 

Федеральному 

Закону от 

6.10.2003 № 131-

Ф3 «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

Нормативный правовой акт, 

закрепляющий 

предоставление услуги за 

муниципальным 

образованием «городской 

округ Подольск 

Московской области 

1.  Создание, 

распространение, 

сохранение 

культурных 

ценностей в области 

музыкального, 

театрального и 

хореографического 

искусства, 

формирование 

духовных 

потребностей детей и 

организация 

содержательного 

досуга 

1 участник бюджет Обучение детей по 

дисциплинам: 

1.занятия по хору 

2.занятия по хореографии 

3.занятия по вокалу 

4.занятия по актерскому 

мастерству 

5.занятия по общему 

фортепиано 

6.создание и прокат 

спектаклей, 

концертов и др. 

7.Участие в 

Международных, 

Российских  региональных, 

областных, городских 

и других массовых 

мероприятиях 

8.Оформление заказов  по 

написанию музыкальных 

Решение 

Подольского 

горсовета от 

01.10.2007г. 

№25/5 

Комитет по 

культуре, 

туризму и 

рекламно-

издательской 

деятельности 

Дети и молодежь Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

(ст.14.п.12) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,ст.16,п.1,подпу

нкт 17. 

2. Закон РФ от 09.10.1992 

г.№36112-1 «Основы 

законодательства РФ о 

кульутре», ст.40 

3.Закон Моск.обл. от 

о5.12.1997 №69/97-ОЗ «О 

культуре» (с изменениями 

от 18.03.1999 №10/99-ОЗ и 

от 23.10.2001 №158/2001-

ОЗ) 

4.Решение Подольского 

городского совета 



произведений и сценариев, 

изготовлению декораций, 

костюмов и реквизита 

9.Организация культурного 

обмена по стране и за 

рубежом 

10.Осуществление 

рекламной, 

информационной и 

культурно-просветительной 

деятельности 

11.Осущес-твлние 

благотворительной 

деятельности путем 

проведения бесплатных 

спектаклей и концертов 

депутатов о бюджете 

муниципального 

образования 

2. Создание, 

распространение, 

сохранение 

культурных 

ценностей в области 

музыкального, 

театрального и 

хореографического 

искусства, 

формирование 

духовных 

потребностей детей и 

организация 

содержательного 

досуга 

1  участник  Платные 

услуги 

Обучение детей по 

дисциплинам: 

1.занятия по хору 

2.занятия по хореографии 

3.занятия по вокалу 

4.занятия по актерскому 

мастерству 

5.занятия по общему 

фортепиано 

6.создание и прокат 

спектаклей, 

концертов и др. 

7.Участие в 

международных, 

российских,  региональных, 

областных, городских 

и других массовых 

мероприятиях 

8.Оформление заказов  по 

написанию музыкальных 

произведений и сценариев, 

изготовлению декораций, 

костюмов и реквизита 

9.Организация культурного 

обмена по стране и за 

рубежом 

10.Осуществление 

рекламной, 

информационной и 

культурно-просветительной 

деятельности 

Решение 

Подольского 

горсовета от 

01.10.2007г. 

№25/5 

Комитет по 

культуре, 

туризму и 

рекламно-

издательской 

деятельности 

Дети и молодежь Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей 

поселения 

услугами 

организаций 

культуры 

(ст.14.п.12) 

Федеральный закон от 

06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации»,ст.16,п.1,подпу

нкт 17. 

2. Закон РФ от 09.10.1992 

г.№36112-1 «Основы 

законодательства РФ о 

культуре», ст.40 

3.Закон Моск. обл. от 

о5.12.1997 №69/97-ОЗ «О 

культуре» (с изменениями 

от 18.03.1999 №10/99-ОЗ и 

от 23.10.2001 №158/2001-

ОЗ) 

4.Решение Подольского 

городского совета 

депутатов о бюджете 

муниципального 

образования 

 

 


