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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
•//
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения Краснодарского края:
государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол"
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края:
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Вид государственного учреждения Краснодарского края:
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"Основы законодательства •
Российской Федерации о
культуре"

Закон

Верховный Совет Российской
Федерации

09.10.1992 г.

№3612-1

Закон

Законодательное Собрание
Краснодарского края

03.11.2000 г.

№ 325-K3

"О культуре"

№201

"О предоставлении льгот
отдельным категориям
посетителей государственных
органов культуры
Краснодарского края"
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кинамотография"
Краснодарского края"
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Краснодарского края
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' N- 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
НКйМШии пне 01 25.03.1999 № 329 "О государсвтенной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"
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Гшние

1) наименование и местонахождение учреждения;
2) наименование учредителя;

Размещение информации на
(информационных стендах в помещениях
[Учреждения (информационные
терминалы)

1) анонс предстоящих мероприятия (спектапей)
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Частота обновления информации
В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов,
на основании которых сформирована
информация
В случае изменения анонса

шипит

<
11и> и сети Интернет и печатных
ч миссовой информации

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию
государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями
(извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения
государственной услуги и требования, предъявляемые к этим
документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для оказания
государственной услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в
которых заявители могут получить документы, необходимые для
получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного
учреждения, участвующих в предоставлении государственной
услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и
максимальных сроков выполнения отдельных процедур оказания
государственной услуги, в том числе времени нахождения в очереди
(ожидания), времени приёма документов и т.д.;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной
услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия
должностных лиц, оказывающих государственную услугу;
12) информация о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий
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