
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 фи т

г, Верхняя Садца

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых 

услугах», утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 30.01.2014Жз 428

В соответствий с решением Думы городского округа от 20.04.2016 № 445 
«О внесении изменений в Положение об Управлении культуры», 
распоряжением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 02.12.2016 № 204-о «О внесении изменений в муниципальные правовые акты, 
связанных с изменением нумерации кабинетов здания администрации», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о культурно-досуговых услугах», 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 30.01.2014 № 428 (в редакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 08.06.2016 № 1865), следующие 
изменения:

1) пункт 66 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«66. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица 

Учреждения, работника Учреждения подается в Управление культуры и адресуется 
начальнику Управления культуры (лицу, его замещающему) по адресу: 624760, 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет 
№314.»;

. 2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления культуры Верхнесалдинского городского округа 
О.В. Савицкую.

Глава администрации городского окМгк чаС1Ъ x‘jj К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 1 3 ФЕВ 201? №

«Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
информации культурно-досуговых 
услуг»

Информация о месте нахождения (контактных телефонах) муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Управлению 

культуры, предоставляющих муниципальную услугу

№
п/п

Название Адрес Адрес
электронной

почты

График
работы

Телефон

1. Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Центр культуры, 
досуга и кино»

624760, 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 32

dvorec-vs@mail.ru Ежедневно:
8.00-17.00
перерыв:
13.00 -14.00
Выходной:
суббота,
воскресенье

(34345)
5-15-01;
5-01-50

2. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр
художественного
творчества»

624760, 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 

ул. Ленина, 12

cht.cultura@mail.ru Ежедневно:
8.00-17.00 
перерыв:
13.00-14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье

(34345)
4-14-40

3. Муниципальное 
автономное 
учреждение культуры 
«Кинотеатр «Кедр»

624760, 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,38

209689@mail.ru Ежедневно:
8.00-17.00 
перерыв:
13.00-14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье

(34345)
5-06-85

4. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества»

624760, 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса,75

zorilrina.cdt®.vandex.m Ежедневно:
8.00-17.00 
перерыв:
13.00-14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье

(34345)
5-51-80

mailto:dvorec-vs@mail.ru
mailto:cht.cultura@mail.ru
mailto:209689@mail.ru
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№
п/п

Название Адрес Адрес
электронной

почты

График
работы

Телефон

5. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
Централизованная 
библиотечная система

624760, 
Свердловская 

область, 
г. Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д. 12 

корп. 1

vsbiblioteka@yandex.ru Ежедневно:
8.00-17.00 
перерыв:
13.00-14.00 
Выходной: 
суббота, 
воскресенье

(34345)
5-54-84

mailto:vsbiblioteka@yandex.ru

