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1 . Наименование муниципальной услуги <<Показ кинофильмов>>

2. Категория потребителей муниципаJIьной услуги: Физические лица
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1. Наименование муниципальной устry.,ги <<ОDганизация и пDоведение кчльтYDно-массовых меDопDиятий>>

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Юридические лпца. Физичеq!спе лцца
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