
Башkортостан Республикаhы 
АуырFазы районы 
муниципаль район 

хакими�те 

'КАРАР 

№ а76 

Администрация 

муниципального района 

Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в Модельный административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

муниципального автономного учреждения культуры и искусства Республики 

Башкортостан «Аургазинский центральный районный дворец культуры», 

утвержденный постановлением администрации муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан от 09 июля 2021 г. № 159 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в модельный административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и

формирований самодеятельного народного творчества» муниципального

автономного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан

«Аургазинский центральный районный дворец культуры» (приложение № 1);

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном сайте «https ://aurgazy .bashkortostan.ru»;

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника

муниципального казенного учреждения Отдел культуры муниципального района

Аургазинский район Республики Башкортостан Багаутдинова Б.Ф.;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы 

вопросам Цуканова С.П.

Глава администра 

администрации по кадрам и социальным 

З.Я. Идрисов 



Приложение № 1 
к постановлению Главы администрации 

муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан 

от" Л/" 09. 7сг ( № г <?6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Модельному административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 
муниципального автономного учреждения культуры и искусства 
«Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального 
района Аургазинский район Республики Башкортостан в части графиков работ 
МКУ Отдел культуры и МАУ КиИ «Аургазинский центральный районный 
дворец культуры» изложить в следующей редакции: 

График работы 
МКУ Отдел культуры муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 

Режим работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед 13.00-14.00 
Выходной: суббота, воскресенье 
Тел/факс: 8(34745) 2-23-06 
email: kult-aur@yandex.ru 

График работы 
муниципального автономного учреждения культуры и искусства 

«Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального 
района Аургазинский район Республики Башкортостан 

Режим работы: понедельник-суббота с 09.00 до 18.00, обед 13.00 - 15.00 
выходной день - воскресенье 
Тел/факс: 8(34745) 2-18-58 (вахта) 
8(34745)2-13-39 (директор) 
8(34745)2-01-77 (отдел кадров) 
email: kult-aur@yandex.ru 

В связи с производственной необходимостью каждый работник РДК, 
руководители кружков художественной самодеятельности, любительских 
объединений имеют собственное расписание и график. 
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