
Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

информации о культурно-досуговых услугах» 

 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

2) Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 

9 октября 1992 года № 3612-1; 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

5) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

года № 51-ФЗ; 

6) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

7) Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О 

дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

8) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

9) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

10) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

11) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

12) Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

13) Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области»; 

14) Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

15) Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы 

городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 10. 

 


