
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в сфере культуры и молодёжной политики города Когалыма 
 

№ Наименование 
муниципальной услуги 

Наименование 
учреждения, 
предоставляю-
щего 
муниципаль-
ную услугу 
 

Перечень сведений (документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

Потребители 
услуги 

Адрес пункта 
оказания услуги 

Контактный телефон, 
E - mail 

1. Предоставление 
информации о времени и 
месте проведения 
театральных представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы 
данных мероприятий 

Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики 
Администрации 
г. Когалыма; 
 
МБУ «КМЦ 
«АРТ-
Праздник»; 
 
МАУ «КДК 
«Янтарь»; 
 
МАУ «КДК 
«Метро» 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,   
ул. Дружбы народов, 
7, каб.  439 
                       
 ул. Степана Повхи, 
11 (МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник");     
          
           
ул. Молодёжная, 16 
(МАУ КДК 
"Янтарь");   
                                    
ул. Северная, 1А 
(МАУ "КДК "Метро") 
 

МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник -                      
(34667) 50469, 
art.prazdnik.kog@ 
yandex.ru;   
  
МАУ "КДК "Янтарь"- 
(34667) 23538, 
jantarkdk@rambler.ru;            
 
МАУ "КДК "Метро"-
(34667) 50695, 
gorod-citi@mail.ru;       

2. Предоставление 
информации о проведении 
ярмарок, выставок 
народного творчества, 
ремесел на территории 
муниципального 
образования 

Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики 
Администрации 
г. Когалыма; 
 
МБУ «КМЦ 
«АРТ-
Праздник»; 
 
МАУ «КДК 
«Янтарь»; 
 
МАУ «КДК 
«Метро»; 
 
МБУ «Музейно-
выставочный 
центр» 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,   
ул. Дружбы народов, 
7, каб.  439 
 
                       
 ул. Степана Повхи, 
11 (МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник");       
 
ул. Молодёжная, 16 
(МАУ КДК 
"Янтарь");       
 
ул. Северная, 1А 
(МАУ "КДК 
"Метро");       
 
г.Когалым,                            
ул. Дружбы 
народов,40а  
(МБУ «Музейно-
выставочный центр») 

МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник -                      
(34667) 50469, 
art.prazdnik.kog@ 
yandex.ru;   
  
МАУ "КДК "Янтарь"- 
(34667) 23538, 
jantarkdk@rambler.ru;            
 
МАУ "КДК "Метро"-
(34667) 50695, 
gorod-citi@mail.ru;            
 
МБУ «Музейно-
выставочный центр» 
2-51-23, 
mvzkogalum@mail.ru 



 
3. Предоставление 

информации  о дате, месте и 
времени проведения 
мероприятий сферы 
молодёжной политики 
 

Управление 
культуры и 
молодёжной 
политики 
Администрации 
г. Когалыма; 
 
МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические 
лица 

г.Когалым,    
ул. Дружбы народов, 
7, каб.  421 
                     
ул. Сибирская, 11 

МБУ «МКЦ «Феникс» 
(34667) 40966, 
MKCentr11@yandex.ru 

4.  Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в 
электронный вид, 
хранящимся в 
муниципальных 
библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований 
законодательства 
Российской Федерации об 
авторских и смежных 
правах 

МБУ 
«Централизо-
ванная 
библиотечная 
система» 

Пользователи от 14 лет и старше:                                                                 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 
                                                                                            
Пользователи, не достигшие 14 лет:                                                                  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность родителей или законных представителей;                                                                              
- письменное согласие (поручительство) родителей 
или законных представителей 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,                          
ул. Дружбы 
народов,11 

(34667) 23871,          
(34667) 28491;         
library_kog@mail.ru 

5. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 
муниципальных библиотек. 

МБУ 
«Централизо-
ванная 
библиотечная 
система» 

Пользователи от 14 лет и старше:                                                                           
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 
                                                                                          
Пользователи, не достигшие 14 лет:                                                                   
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность родителей или законных представителей;                             
- письменное согласие (поручительство) родителей 
или законных представителей 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,                          
ул. Дружбы 
народов,11 

(34667) 23871,          
(34667) 28491;         
library_kog@mail.ru 

6. Библиотечное обслуживание 
населения 

МБУ 
«Централизо-
ванная 
библиотечная 
система» 

Пользователи от 14 лет и старше:                                                                           
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 
                                                                                          
Пользователи, не достигшие 14 лет:                                                                   
- паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность родителей или законных представителей;                                                                              
- письменное согласие (поручительство) родителей 
или законных представителей 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,                          
ул. Дружбы 
народов,11 

(34667) 23871,          
(34667) 28491;         
library_kog@mail.ru 

7. Музейное обслуживание 
населения 

МБУ «Музейно-
выставочный 
центр» 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,                            
ул. Дружбы 
народов,40а 
 

МБУ «Музейно-
выставочный центр» 
2-51-23, 
mvzkogalum@mail.ru 

8.  Запись на обзорные, 
тематические  
и интерактивные экскурсии 

МБУ «Музейно-
выставочный 
центр» 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические и 
юридические 
лица 

г.Когалым,                            
ул. Дружбы 
народов,40а 

МБУ «Музейно-
выставочный центр» 
2-51-23, 



 mvzkogalum@mail.ru 
9. Предоставление услуги по 

организации досуга жителей 
города Когалыма 
посредством проведения 
мероприятий на базе 
учреждений культуры и 
молодёжной политики 
 
 
 

МБУ «КМЦ 
«АРТ-
Праздник»; 
 
МАУ «КДК 
«Янтарь»; 
 
МАУ «КДК 
«Метро»; 
 
МБУ «МКЦ 
«Феникс» 
 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические, 
юридические 
лица 

г.Когалым,                         
ул. Степана Повхи, 11 
(МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник");       
 
ул. Молодёжная, 16 
(МАУ КДК 
"Янтарь");       
 
ул. Северная, 1А 
(МАУ "КДК 
"Метро");       
 
ул. Сибирская,11 
(МБУ "МКЦ 
"Феникс") 
 

МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник -                      
(34667) 50469, 
art.prazdnik.kog@ 
yandex.ru;   
  
МАУ "КДК "Янтарь"- 
(34667) 23538, 
jantarkdk@rambler.ru; 
     
МАУ "КДК "Метро"-
(34667) 50695, 
gorod-citi@mail.ru;       
 
МБУ "МКЦ "Феникс"-
(34667) 40966, 
MKCentr11@yandex.ru 
 

10. Предоставление услуги по 
организации досуга жителей 
города Когалыма 
посредством занятий в 
творческих коллективах, 
студиях, клубах по 
интересам 

МБУ «КМЦ 
«АРТ-
Праздник»; 
 
МАУ «КДК 
«Янтарь»; 
 
МАУ «КДК 
«Метро»; 
 
МБУ «МКЦ 
«Феникс» 
 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические 
лица 

г.Когалым,                         
ул. Степана Повхи, 11 
(МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник");       
 
ул. Молодёжная, 16 
(МАУ КДК 
"Янтарь");       
 
ул. Северная, 1А 
(МАУ "КДК 
"Метро");       
 
ул. Сибирская,11 
(МБУ"МКЦ 
"Феникс") 

МБУ "КМЦ АРТ - 
Праздник -                      
(34667) 50469, 
art.prazdnik.kog@ 
yandex.ru;   
  
МАУ "КДК "Янтарь"- 
(34667) 23538, 
jantarkdk@rambler.ru;            
 
МАУ "КДК "Метро"-
(34667) 50695, 
gorod-citi@mail.ru;       
 
МБУ "МКЦ "Феникс"-
(34667) 40966, 
MKCentr11@yandex.ru 
 

11. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время 

МБУ 
«МКЦ«Феникс» 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность: временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое в период оформления 
паспорта или справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся  в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых,  и копия 
предоставленного документа;    
 
заявление о приёме на работу (оригинал),                                                   

Физические 
лица 

г.Когалым,                         
ул. Сибирская, 11 

МБУ «МКЦ «Феникс» 
(34667) 40824, 
MKCentr11@yandex.ru 



заявление- согласие одного из родителей (попечителя) 
(оригинал);    
                                                                                                 
трудовая книжка, оформленная в установленном 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые (оригинал);        
                                                                                
страховое свидетельство пенсионного страхования 
(при наличии) и копия;     
                                                                
идентификационный номер налогоплательщика и 
копия;       
                                                                                                       
справка с учебного заведения или с прежнего места 
работы (оригинал);     
                                                                                                    
справка формы 086У о прохождении 
предварительного медицинского осмотра, 
утвержденная Приказом Минздрава СССР от 
04.10.1980г. № 1030 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации учреждения 
здравоохранения» (оригинал);  
                                                                                                   
разрешение органов опеки и попечительства  
(от 14 до 16 лет) (оригинал)   
          

12. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан от 16 до 18 лет в 
свободное от учёбы время 

МБУ 
«МКЦ«Феникс» 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность: временное удостоверение личности 
гражданина, выдаваемое в период оформления 
паспорта или справка установленной формы, 
выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся  в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых,  и копия 
предоставленного документа;    
 
заявление о приёме на работу (оригинал),                                                         
заявление- согласие одного из родителей (попечителя) 
(оригинал);    
                                                                                                 
трудовая книжка, оформленная в установленном 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые (оригинал);        
                                                                                
страховое свидетельство пенсионного страхования 
(при наличии) и копия;     
                                                                
идентификационный номер налогоплательщика и 

Физические 
лица 

г.Когалым,                         
ул. Сибирская, 11 

МБУ «МКЦ «Феникс» 
(34667) 40824, 
MKCentr11@yandex.ru 



копия;       
                                                                                                       
справка с учебного заведения или с прежнего места 
работы (оригинал);     
                                                                                                    
справка формы 086У о прохождении 
предварительного медицинского осмотра, 
утвержденная Приказом Минздрава СССР от 
04.10.1980г. № 1030 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации учреждения 
здравоохранения» (оригинал);  
                                                                                                   
разрешение органов опеки и попечительства  
(от 14 до 16 лет) (оригинал)   
          

13. Предоставление 
консультаций правового 
характера 
несовершеннолетним 
гражданам и их законным 
представителям в области 
защиты прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних 
граждан 
 

МБУ «МКЦ 
«Феникс» 

Устное или письменное обращение, обращение в 
электронном виде 

Физические 
лица 

г.Когалым,                         
ул. Сибирская, 11 

МБУ «МКЦ «Феникс» 
(34667) 40966, 
MKCentrurist@ 
yandex.ru 

 


