
                                                                               
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

                 П Р И К А З    
 
 
«12» августа 2014 г. № 291 
         г. Курган 
 

 
    О признании утратившим силу приказ Управления культуры Курганской 
области от 21 мая 2014 г. №174 «О внесении изменения в приказ Управления 
культуры Курганской области от 21 мая 2013 г. №165 «Об утверждении порядка 
установления льгот организациями культуры, находящимися в ведении  
Курганской области, для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов и  
                    военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,  
                                    при организации платных мероприятий» 

 
 
   В целях приведения нормативных правовых актов Управления культуры Курганской 

области в соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ: 
  1. Признать утратившим силу приказ Управления культуры Курганской области от       

21 мая 2014 г. №174 «О внесении изменения в приказ Управления культуры Курганской 
области от 21 мая 2013 г. №165 «Об утверждении порядка установления льгот 
организациями культуры, находящимися в ведении Курганской области, для детей 
дошкольного возраста, учащихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, при организации платных мероприятий». 
  2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно- 
политической газете «Новый мир». 

   3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 

Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                            В.Н. Денисова 

 
 
 
 
 
Романова Т.И. 
(3522)464005 


	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПРИКАЗ
	О признании утратившим силу приказ Управления культуры Курганской области от 21 мая 2014 г. №174 «О внесении изменения в приказ Управления культуры Курганской области от 21 мая 2013 г. №165 «Об утверждении порядка установления льгот организациями ...
	военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
	при организации платных мероприятий»
	В целях приведения нормативных правовых актов Управления культуры Курганской области в соответствие с действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:
	1. Признать утратившим силу приказ Управления культуры Курганской области от       21 мая 2014 г. №174 «О внесении изменения в приказ Управления культуры Курганской области от 21 мая 2013 г. №165 «Об утверждении порядка установления льгот организаци...
	2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно- политической газете «Новый мир».
	3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.


