15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

праздников и представлений, народных
гуляний, обрядов и ритуалов в
соответствии с региональными и
местными обычаями и традициями
Организация досуга различных групп
населения, в том числе проведение
вечеров отдыха и танцев, дискотек,
молодежных балов, карнавалов, детских
утренников и других культурноразвлекательных программ
Создание и организация работы народных
театров, тсатров кукол, любительских
объединений и клубов по культурнопознавательным, историкокраеведческим, научно-техническим,
природно-экологическим, культурнобытовым, коллекционно-собирательским
и иным интересам
Организация и проведение фестивалей,
конкурсов, смотров, выставок и других
форм показа результатов творческой
деятельности участников различных
клубных формирований
Проведение спектаклей, концертов,
других театрально-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с
участием профессиональных коллективов,
исполнителей и авторов
Проведение тематических вечеров,
устных журналов, циклов творческих
встреч, других форм просветительской
деятельности
Создание благоприятных условий для
неформального общения посетителей
(организация работы различного рода
игротек, кафе, уголков живой природы,
читальных залов и т.п.)
Организация в установленном порядке
работы
спортивно-оздоровительных
клубов,
групп
здоровья,
проведение
спортивных выступлений, физкультурномассовых соревнований, иных
спортивных, физкультурнооздоровительных программ
Организация проката реквизита, костюмов,
инвентаря, оборудования, музыкальных
инструментов и annapai-ypbi
Сдача в аренду основных средств,
имущества
Полное наименование учреждения,
обособленного структурного
подразделения учреждения (далсеучреждение)
Сокращенное наименование учреждения
Основной государственный
регистрационный
номер (ОГРН), Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица (дата,
регистрационный номер)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН),
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (дата, регистрационный
номер)
Код причины постановки на учет (КПП),
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (дата, регистрационный
номер)
Решение о создании, реорганизации,
изменении типа учреждения (вид
правового акта, наименование органа
(должностного лица) местного
самоуправления, принявшего (издавшего)
правовой акт, дата его принятия,
регистрационный номер и наименование
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