Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2011

№ 111

Об утверждении Положения о муниципальной услуге и Положения о реестре
муниципальных услуг
В соответствии со статьями 69,69.1,69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №
210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационносправочной
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
постановлением
Правительства Московской области» от 24.05.2010 №
365/20 «О реестре
государственных услуг (функций) Московской области», Уставом городского округа
ЛосиноПетровский, руководствуясь Методическими рекомендациями, утвержденными
распоряжением министерства экономики Московской области от 23.06.2010 № 38РМ
«Об
утверждении
методических
рекомендаций
по
формированию
реестров
муниципальных услуг (функций)», учитывая замечания, указанные в письме
Щелковской городской прокуратуры от 20.04.2011 № 14153в2011г., постановляю:
1. Утвердить Положение о муниципальной услуге (приложение №1).
2. Утвердить Положение о реестре муниципальных услуг (приложение №2).
3. Утвердить Реестр государственных и муниципальных услуг муниципального
образования городской округ ЛосиноПетровский (далее  Реестр) (приложение №3).
4. Определить отдел экономики и муниципального заказа администрации городского
округа ЛосиноПетровский (Л.Н.Полеводова) уполномоченным органом по вопросам
формирования и ведения Реестра. Определить начальника отдела экономики и
муниципального заказа Л.Н.Полеводову лицом, ответственным за взаимодействие с
министерством экономики Московской области по размещению сведений о
государственных и муниципальных услугах в Сводном реестре государственных и
муниципальных услуг.
5. Определить заместителя главы администрации по экономике и финансам
Н.Л.Мартьянову лицом, ответственным за непосредственное размещение сведений в
Реестре и обладающим ключом электронной цифровой подписи.
6. Определить оператором муниципальной информационной системы «Реестр
государственных и муниципальных услуг» информационнотехнический сектор
управления
делами
администрации
городского
округа
ЛосиноПетровский
(А.В.Дворянинов).
Оператору
указанной
системы
размещать
информацию
о
государственных и муниципальных услугах на Едином портале и в Сводном реестре
государственных и муниципальных услуг Московской области.
7. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа
ЛосиноПетровский,
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений,
осуществляющим предоставление муниципальных услуг (функций):
7.1. Предоставить в отдел экономики и муниципального заказа администрации
городского округа сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление
сведений в Реестр в срок до 30 мая 2011 г.
7.2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции вышеуказанных
сотрудников.
7.3. Разработать проекты административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в срок до 01 июня 2011 г. в соответствии с порядком разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных и
муниципальных услуг в городском округе ЛосиноПетровский и Реестром.
8. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте городского
округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.
Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.05.2011 № 111
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной услуге (далее - Положение) разработано в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
городского округа Лосино-Петровский и определяет основные понятия, регулирующие
отношения, возникающие при оказании муниципальных услуг.
1.2. Настоящее Положение о муниципальной услуге разработано в целях:
- установления единых критериев выделения муниципальных услуг;
- установления принципов финансирования муниципальных услуг;
- внедрения в практику методов бюджетного планирования, ориентированного на
результат.
1.3. Понятие муниципальной услуги вводится для оценки объемов расходных
обязательств бюджета, планирования направлений расходов и управления расходами
бюджета городского округа Лосино-Петровский. Расчет объемов расходного
обязательства бюджета городского округа Лосино-Петровский производится на
основании объема предоставления соответствующей муниципальной услуги и
утвержденного норматива финансовых затрат на ее предоставление.
Основные понятия и определения используются в настоящем Положении в
значениях, определяемых Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Формирование муниципальных услуг
2.1. Формирование муниципальных услуг осуществляется структурными
подразделениями
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский
и
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями городского округа
Лосино-Петровский, ответственными за организацию предоставления соответствующих
муниципальных услуг, в соответствии с полномочиями администрации городского
округа Лосино-Петровский по решению вопросов местного значения, определенными
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
городского округа Лосино-Петровский.
2.2. Ответственность за организацию оказания муниципальной услуги возлагается
на руководителей структурных подразделений администрации городского округа
Лосино-Петровский по соответствующим направлениям.
2.3. При невозможности оказания муниципальной услуги муниципальным
учреждением или при отсутствии муниципального учреждения, оказывающего
соответствующие муниципальные услуги, администрация городского округа ЛосиноПетровский размещает муниципальный заказ на оказание муниципальной услуги в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
2.4. Структурные подразделения администрации городского округа ЛосиноПетровский вносят в отдел экономики и муниципального заказа администрации
городского округа Лосино-Петровский предложения о включении сформированных и
согласованных с заместителем главы администрации, курирующим данное направление
муниципальных услуг, в реестр муниципальных услуг.
Бюджетные (автономные) муниципальные учреждения, иные организации, в
которых размещается муниципальное задание, вносят предложения о включении
сформированных муниципальных услуг в структурные подразделения администрации
городского округа Лосино-Петровский по соответствующим направлениям, которые
согласуют внесенные предложения с заместителем главы администрации, курирующим
соответствующее направление, и вносят сформированные и согласованные предложения
в отдел экономики и муниципального заказа для внесения в реестр (перечень)
муниципальных услуг.
Оказание муниципальных услуг осуществляется на основании муниципального
задания сформированного и утвержденного в соответствии с разделом
3 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями городского округа Лосино-Петровский», утвержденного постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 10.03.2011 № 42.
3. Критерии выделения муниципальных услуг
3.1. Муниципальная услуга считается сформированной (выделенной) и подлежит
занесению в Реестр при условии удовлетворения следующим критериям:
- имеется нормативное правовое закрепление обязанности организации
предоставления муниципальной услуги за администрацией городского округа ЛосиноПетровский;
- организация предоставления муниципальной услуги находится в компетенции
администрации городского округа Лосино-Петровский;
- оказание муниципальной услуги физическим и юридическим лицам
осуществляется безвозмездно или по ценам (тарифам), установленным на конкретный
период законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными
правовыми актами городского округа Лосино-Петровский;
- измеримость объемов предоставления муниципальной услуги в натуральных и
(или) стоимостных показателях;
- контролируемость результатов предоставления муниципальной услуги.
4. Принципы финансирования муниципальных услуг
4.1. Учет потребности в предоставлении муниципальной услуги при
формировании расходной части бюджета городского округа Лосино-Петровский и
финансирование соответствующей муниципальной услуги за счет средств бюджета
городского округа Лосино-Петровский осуществляются при условии включения данной
услуги в Реестр.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.05.2011 № 111
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», распоряжением министерства экономики Московской области от
23.06.2010 № 38-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
реестров муниципальных услуг (функций)» и устанавливает принципы и порядок
формирования, ведения и использования Реестра муниципальных услуг(функций)
городского округа Лосино-Петровский (далее - Реестр).
1.2. Реестр является муниципальной информационной системой, содержащей:
1.2.1. Перечень муниципальных услуг(функций), предоставляемых структурными
подразделениями администрации городского округа Лосино-Петровский, бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ).
1.2.2. Сведения о структурных подразделениях администрации городского округа
Лосино-Петровский, бюджетных и автономных учреждениях, предоставляющих
муниципальные услуги (исполняющих функции) (с указанием фамилии, имени,
отчества, должности руководителей, их телефонов, наименований официальных сайтов,
режима работы).
1.2.3. Сведения о предоставляемых муниципальных услугах, включая описание
результата оказания услуги, сведений о консультировании, сведений об оплате,
оснований для отказа в предоставлении услуги.
1.2.4. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми предоставляются
муниципальные услуги.
1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях систематизации
информации
о
муниципальных
услугах,
предоставляемых
структурными
подразделениями администрации городского округа Лосино-Петровский, бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), в соответствии с законодательством и
размещения сведений о них в Сводном реестре государственных и муниципальных
услуг. Целью ведения Реестра является оптимизация перечня муниципальных услуг на
основе их инвентаризации, обеспечение физических и юридических лиц достоверной
информацией о предоставляемых на территории городского округа Лосино-Петровский
муниципальных услугах, их объеме и качестве.
1.4. Ведение Реестра осуществляется для решения следующих задач:
- формирование информационной базы для оценки объемов расходных
обязательств бюджета городского округа Лосино-Петровский;
- обеспечение соответствия деятельности бюджетных и автономных учреждений
городского округа Лосино-Петровский по предоставлению муниципальных услуг
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согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
муниципальных правовых актов городского округа Лосино-Петровский.
1.5. Сведения из Реестра предоставляются федеральным исполнительным органам
государственной власти, центральным исполнительным органам государственной власти
Московской области, государственным органам Московской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, иным организациям,
а также физическим и юридическим лицам по запросу на безвозмездной основе.
1.6. Уполномоченным органом, осуществляющим его формирование и ведение,
является отдел экономики и муниципального заказа администрации городского округа
Лосино-Петровский.
1.7. Понятия и определения используемые в настоящем Положении определены
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами городского округа Лосино-Петровский.
2. Принципы ведения реестра муниципальных услуг
2.1. Ведение Реестра осуществляется в соответствии с принципами:
- единства требований к определению и включению муниципальных услуг,
предоставляемых на территории городского округа Лосино-Петровский, в Реестр;
- полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре;
- публичности Реестра;
- обеспечения взаимосвязи требований ведения Реестра с требованиями
осуществления бюджетного процесса и формирования расходных обязательств бюджета
городского округа Лосино-Петровский;
- периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных
услуг, предусмотренных Реестром, в целях их доступности и повышения качества для
потребителей.
3. Функции уполномоченных органов
3.1. Отдел экономики и муниципального заказа администрации городского округа
Лосино-Петровский осуществляет:
- формирование и ведение Реестра, представляющее собой;
- проверку полноты и достоверности сведений о муниципальных услугах,
предоставляемых структурными подразделениями администрации городского округа
Лосино-Петровский , бюджетными и автономными учреждениями городского округа
Лосино-Петровский и иными организациями, в которых размещается муниципальное
задание (заказ);
- размещение, изменение и исключение сведений об услугах из Реестра в
установленных случаях;
- ежегодно (не реже одного раза в год) проводит уточнение содержания реестра
муниципальных услуг с целью обеспечения максимального удовлетворения
потребностей получателей муниципальных услуг;
- осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах , размещенных в
Реестре Мониторинг осуществляется также структурными подразделениями
администрации городского округа Лосино-Петровский и бюджетными и автономными
учреждениями, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги;
- обеспечивает актуализацию и хранение информации, содержащейся в Реестре;
- разрабатывает нормативное правовое обеспечение Реестра;
- осуществляет контроль за предоставлением информации, предусмотренной
настоящим Положением, для формирования Реестра;
- передает сведения о муниципальных услугах в информационно-технический
сектор управления делами администрации городского округа;
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- осуществляет взаимодействие с Министерством экономики Московской области
по вопросам размещения сведений из Реестра в Сводном реестре государственных и
муниципальных услуг;
- осуществляет иные функции, связанные с ведением Реестра.
3.2. Информационно-технический сектор управления делами администрации
городского округа Лосино-Петровский:
- вырабатывает методические рекомендации о порядке заполнения электронных
форм Реестра сведениями о муниципальных услугах;
-осуществляет совершенствование программно-технологического обеспечения
Реестра;
-обеспечивает программно-информационное обеспечение, необходимое для
ведения Реестра;
- осуществляет ввод сведений о муниципальных услугах в электронную базу
Сводного реестра государственных и муниципальных услуг;
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах единой системы,
от несанкционированного изменения.
4.Формирование и ведение Реестр
4.1. Внесению в Реестр подлежат все муниципальные услуги, оказываемые
структурными подразделениями администрации городского округа Лосино-Петровский,
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский и
иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ).
4.2. Формирование сведений об услугах осуществляют структурные
подразделения администрации городского округа Лосино-Петровский, бюджетные и
автономные учреждения городского округа Лосино-Петровский, ответственные за
предоставление соответствующих услуг (исполнение функций) и иные организации, в
которых размещено муниципальное задание (заказ) на выполнение муниципальной
услуги.
4.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется отделом экономики и
муниципального заказа администрации городского округа Лосино-Петровский на
бумажном носителе и в электронной форме.
Муниципальной услуге, сведения о которой размещаются в Реестре,
присваивается реестровый номер.
4.4. Состав сведений о муниципальных услугах (функциях) для размещения в
Реестре определяется согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению в
зависимости от того, утверждены или не утверждены административные регламенты
предоставления соответствующих услуг.
4.5. Запись в Реестре о муниципальной услуге (функции) содержит следующие
сведения:
- сведения об услугах в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Положения;
- реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в
Реестре;
- дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащейся в
Реестре.
4.6. Порядок формирования Реестра.
4.6.1. Бюджетные и автономные учреждения городского округа ЛосиноПетровский и иные организации, в которых размещается муниципальное задание,
выполняемое за счет средств местного бюджета, формируют фрагмент Реестра по форме,
установленной в приложении к настоящему Положению. Направляют фрагмент реестра
в структурное подразделение администрации городского округа по соответствующему
направлению, которое после проверки представленных документов производит
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согласование фрагмента с заместителем главы администрации городского округа
Лосино-Петровский, курирующим соответствующее направление, и в течение 2 рабочих
дней с момента согласования направляют фрагмент в отдел экономики и
муниципального заказа администрации городского округа Лосино-Петровский на
бумажном и электронном носителях.
Структурное подразделение администрации, оказывающее муниципальные
услуги формирует фрагмент реестра по установленной форме, согласовывает его с
заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский,
курирующим соответствующее направление, и в течение 2 рабочих дней с момента
согласования направляет фрагмент в отдел экономики и муниципального заказа
администрации городского округа Лосино-Петровский на бумажном и электронном
носителях.
4.6.2. Отдел экономики и муниципального заказа администрации городского
округа Лосино-Петровский осуществляет сбор, обработку, учет, регистрацию и хранение
фрагментов Реестра.
4.6.3. Реестр утверждается постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский.
4.7. Порядок внесения изменений и дополнений в Реестр:
4.7.1. Внесение изменений и дополнений в Реестр производится в порядке,
установленном пунктом 4.5. настоящего Положения в течение календарного года.
Внесение изменений и дополнений в Реестр осуществляется на основании
изменений действующего законодательства Российской Федерации, Московской области
и нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский, регулирующих
виды деятельности по предоставлению муниципальных услуг, с обязательным
приложением копий документов, обосновывающих правомерность внесения изменений
(дополнений).
4.7.2. Внесение изменений и дополнений в Реестр осуществляется отделом
экономики и муниципального заказа администрации городского округа ЛосиноПетровский в форме постановления администрации городского округа ЛосиноПетровский.
4.7.3. Основанием для исключения сведений об услугах из Реестра является
вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области,
нормативных правовых актов городского округа Лосино-Петровский, которыми
упразднено предоставление муниципальной услуги.
4.8. Сведения из Реестра предоставляются отделом экономики и муниципального
заказа объекту (потребителю) муниципальной услуги в форме выписки из Реестра по его
письменному заявлению в адрес администрации городского округа Лосино-Петровский.
Сведения из Реестра предоставляются бесплатно.
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Приложение №1 к Положению
о реестре муниципальных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о муниципальной услуге, подлежащей внесению в реестр
государственных и муниципальных услуг городского округа Лосино-Петровский,
в отношении которой утвержден административный регламент.
1. Наименование муниципальной услуги, отражающее общиеотличительные
характеристики услуги в рамках действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский.
2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа
Лосино-Петровский, предоставляющего муниципальную услугу и (или) ответственного
за организацию оказания муниципальной услуги. Наименование исполнителя услуги.
3. Наименование организаций, без привлечения которых не может быть
предоставлена муниципальная услуга.
4. Наименование нормативных правовых актов Российской Федерации,
Московской области, муниципальные правовые акты городского округа ЛосиноПетровский, регулирующих предоставление услуги с указанием их реквизитов.
5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников его официального
опубликования.
6. Сведения о размещении утвержденного административного регламента на
официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.
7. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
8. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
9. Места информирования о правилах предоставления услуги.
10. Сроки предоставления муниципальной услуги.
11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем для
получения муниципальной услуги, в соответствии с законодательством.
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на
возмездной основе.
14. Информация
о
внутриведомственных
и
межведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению структурным подразделением
администрации городского округа Лосино-Петровский при предоставлении услуги, в
том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких
административных процедур.
15. Адрес официального сайта администрации городского округа ЛосиноПетровский и адрес электронной почты.
16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги и информация о
должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб.
17. Текст административного регламента.
18. Сведения о внесении изменений в административный регламент с указанием
реквизитов актов, которыми такие изменения внесены.
19. Дата прекращения действия административного регламента (признание
утратившим силу).
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20. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения в структурное подразделение администрации городского
округа Лосино-Петровский для получения государственной и муниципальной услуги.
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Приложение № 2 к Положению
о реестре муниципальных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений о муниципальной услуге, подлежащей внесению в реестр
государственных и муниципальных услуг(функций) городского округа ЛосиноПетровский, в отношении которой не утвержден административный регламент.
1. Наименование муниципальной услуги, отражающее общие отличительные
характеристики услуги в рамках действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, Московской области, муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский.
2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа
Лосино-Петровский, предоставляющего муниципальную услугу (исполняющего
функцию) и (или) ответственного за организацию оказания муниципальной услуги.
Наименование исполнителя услуги.
3. Наименование органов местного самоуправления (структурных подразделений
администрации) городского округа Лосино-Петровский, без привлечения которых не
может быть предоставлена муниципальная услуга.
4. Наименование нормативных правовых актов Российской Федерации,
Московской области, муниципальные правовые акты городского округа ЛосиноПетровский, регулирующих предоставление услуги с указанием их реквизитов.
5. Текст проекта административного регламента.
6. Сведения о получении (с указанием даты и реквизитов документа)
предложений от заинтересованных организаций и граждан на проект административного
регламента.
7. Сведения о направлении проекта административного регламента на
независимую экспертизу.
8. Сведения о получении заключения независимой экспертизы проекта
административного регламента.
9. Текст вывода независимой экспертизы проекта административного регламента.
10. Сведения о размещении проекта административного регламента на
официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.
11. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
12. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
13. Места информирования о правилах предоставления услуги.
14. Сроки предоставления муниципальной услуги.
15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
16. Перечень документов, подлежащих предоставлению заявителем для
получения муниципальной услуги, в соответствии с законодательством.
17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной
услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на
возмездной основе.
18. Информация
о
внутриведомственных
и
межведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению структурным подразделением
администрации городского округа Лосино-Петровский при предоставлении услуги, в
том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких
административных процедур.
19.Адрес официального сайта администрации городского округа ЛосиноПетровский, адрес электронной почты, телефон.
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20. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги и информация о
должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб.
21. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения в структурное подразделение администрации городского
округа Лосино-Петровский для получения муниципальной услуги (в электронной
форме).
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.05.2011 № 111
РЕЕСТР
государственных и муниципальных услуг
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
Раздел 1. Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые администрацией городского округа Лосино-Петровский
Наименование услуги,
которая является
Структурное
необходимой и
подразделение
Реквизиты
обязательной для
Наименование
администрации
Нормативный
постановления
предоставления
организации,
городского округа,
правовой акт,
Реестровый
Полное наименование
администрации
государственной или
участвующей в
ответственное за
устанавливающий
номер
государственной или
городского округа,
муниципальной услуги
предоставлении
предоставление
полномочие органа
услуги
муниципальной услуги
утвердившего
(при наличии таковой), государственной или
государственной
местного
Административный
указание на реквизиты
муниципальной
или
самоуправления
регламент
решения Совета
услуги
муниципальной
депутатов городского
услуги
округа, утвердившего
перечень данных услуг
1
2
3
4
5
6
7
Установление тарифов на
Отдел экономики
Пункт 4 части 1 статьи
услуги, предоставляемые
и
17 Федерального
муниципальными
муниципального
закона
предприятиями и
заказа
от 06.10.2003
учреждениями
Отдел городского
№ 131-ФЗ.
хозяйства
Подпункт 4 пункта 1
1.1.
управления
статьи 12 Устава
капитального
городского округа
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
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1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2

3
хозяйства
Регулирование тарифов на
Отдел экономики
товары и услуги организаций
и
коммунального комплекса,
муниципального
тарифов на подключение к
заказа
системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов
Отдел городского
организаций коммунального
хозяйства
комплекса на подключение,
управления
надбавок к тарифам на
капитального
товары и услуги организаций строительства,
коммунального комплекса,
архитектуры,
надбавок к ценам (тарифам) землепользования
для потребителей
и городского
хозяйства
Оформление документов для
получения субсидий на
Сектор жилищных
оплату жилого помещения и субсидий отдела
коммунальных услуг
экономики и
муниципального
заказа
Выдача копии выписки из
домовой книги, справок и
иных документов физическим
лицам, проживающим в
частном секторе

Хранение, комплектование
(формирование), учет и
использование архивных
документов и архивных
фондов

Управление
делами

Архивный сектор
управления
делами
администрации
городского округа

4

5
Подпункт 4.1 пункта 4
части 1 статьи 17
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ.
Подпункт 10 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 14.12.2005 № 761
Закон Московской
области от №
110/2007-ОЗ
Статья 14 Жилищного
кодекса Российской
Федерации.
Пункт 50
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р
Пункт 1 части 3 статьи
4 Федерального закона
от 22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном деле
в Российской

6

7

15
1

2

Оформление архивных
справок
1.6.

1.7.

1.9.

Архивный сектор
управления
делами
администрации
городского округа

Оказание методической и
практической помощи
представителям организаций,
предприятий по ведению
Архивный сектор
делопроизводства и
управления
формированию
делами
ведомственного архива
администрации
городского округа

Выдача ордеров на
проведение земляных работ
1.8.

3

Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Предоставление в
Отдел
собственность, постоянное
землепользования
(бессрочное) пользование, в
управления
безвозмездное пользование,
капитального
аренду земельных участков из строительства,
состава земель,
архитектуры,

4

5
Федерации»
Подпункт. 29 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 1 части 3 статьи
4 Федерального закона
от 22.10.2004
№ 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской
Федерации»
Пункт 1 части 3 статьи
4 Федерального закона
от 22.10.2004
№ 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской
Федерации»
п.п. 16 п.1 ст. 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 26
части 1 статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 10 статьи 3
Федерального закона
от 25.10.2001
№ 137-ФЗ О введении
в действие Земельного
кодекса Российской

6
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1

1.10.

1.11.

1.12.

2
государственная
собственность на которые не
разграничена, юридическим
лицам и гражданам
Предоставление в
собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование,
аренду земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности, юридическим
лицам и гражданам, включая:
приобретение земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
значения, находящихся в
муниципальной
собственности, для создания
фермерского хозяйства и
осуществления его
деятельности
Осуществление
муниципального земельного
контроля за использованием
земель городского округа и
муниципального лесного
контроля

3
землепользования
и городского
хозяйства

Отдел
землепользования
управления
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства

Отдел
землепользования
управления
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Формирование земельного
Отдел
участка, согласование и
землепользования
утверждение материалов по
управления
выбору земельного участка и
капитального

4

5
Федерации

Пункт 3 части 1 статьи
14, пункт 3 части 1
статьи 15, пункт 3
части 1 статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Часть 2 статьи 11
Земельного кодекса
Российской Федерации
Пункт 56
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р

Подпункты 26 и 38
части 1 статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 11 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа

6
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1

1.13

1.14.

1.15.

2
3
материалов кадастровых
работ для целей постановки
строительства,
на государственный
архитектуры,
кадастровый учет и
землепользования
дальнейшего оформления
и городского
земельно-правовых
хозяйства
отношений
Заключение договоров
Отдел
аренды, купли-продажи,
землепользования
безвозмездного срочного
управления
пользования земельным
капитального
участком, а также
строительства,
дополнительных соглашений
архитектуры,
к ранее заключенным
землепользования
договорам
и городского
хозяйства
Предоставление земельных
Отдел
участков, расположенных в землепользования
границах городского округа
управления
для ведения садоводства,
капитального
огородничества, дачного
строительства,
хозяйства гражданам и их
архитектуры,
объединениям
землепользования
и городского
хозяйства
Предоставление земельных
Отдел
участков, расположенных в землепользования
границах городского округа
управления
для целей ИЖС
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства

4

5

6

7

18
1

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

2
3
Организация предоставления Отдел городского
ритуальных услуг
хозяйства
управления
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Выдача разрешений на
Отдел городского
автомобильные перевозки
хозяйства
тяжеловесных грузов,
управления
крупногабаритных грузов по
капитального
маршрутам, проходящим
строительства,
полностью или частично по
архитектуры,
дорогам местного значения в землепользования
границах муниципального
и городского
образования
хозяйства
Предоставление
Отдел городского
пользователям
хозяйства
автомобильных дорог
управления
местного значения
капитального
информации о состоянии
строительства,
автомобильных дорог
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Организация транспортного Отдел городского
обслуживания населения в
хозяйства
границах городского округа
управления
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского

4

5
Пункт 23 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 30 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 5 статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 11 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 5 части 1 статьи
16 Федерального
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ

Пункт 7 части 1 статьи
16 Федерального
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 15 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа

6
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1

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

2

3
хозяйства
Информирование населения Отдел городского
об ограничениях
хозяйства
использования водных
управления
объектов общего
капитального
пользования, расположенных строительства,
на территории городского
архитектуры,
округа для личных и бытовых землепользования
нужд
и городского
хозяйства
Постановка на учет
малоимущих граждан в
качестве нуждающихся в
Отдел городского
жилых помещениях
хозяйства
управления
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Предоставление информации Отдел городского
о порядке предоставления
хозяйства
жилищно-коммунальных
управления
услуг населению
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Организация в границах
Отдел городского
муниципального образования
хозяйства
электро-, тепло-, газо- и
управления

4

5
Пункт 36 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 37 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 6 части 12
статьи 14, пункт 6
части статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 12 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р
Статья 14 Жилищного
кодекса Российской
Федерации
Пункт 48
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009
№ 1993-р
Пункты 4, 24 части 1
статьи 16
Федерального закона

6
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1

1.24.

1.25.

1.26

1.27.

2
3
водоснабжения населения,
капитального
снабжение населения
строительства,
топливом, организация сбора
архитектуры,
и вывоза бытовых и
землепользования
промышленных отходов
и городского
хозяйства
Организация обеспечения
Отдел городского
жителей городского округа
хозяйства
услугами связи
управления
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Оформление разрешения на Отдел городского
вселение членов семьи
хозяйства
нанимателя и иных граждан в
управления
жилые помещения
капитального
муниципального жилищного
строительства,
фонда
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Заключение договора и
Отдел городского
выдача разрешения на право
хозяйства
осуществления пассажирских
управления
перевозок на пригородных и
капитального
межмуниципальных
строительства,
маршрутах
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Выдача разрешений на
Управление
установку рекламных
капитального

4

5
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункты 4,23
пункта 1 статьи 12
Устава городского
округа
Пункт 15 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 22 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 4 статьи 14,
статья 70 Жилищного
кодекса Российской
Федерации

Подпункт 26.1 части 1
статьи 16

6
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1

1.28.

1.29.

1.30.

2
3
конструкций на
соответствующей территории,
аннулирование таких
разрешений, выдача
строительства,
предписаний о демонтаже
архитектуры,
самовольно установленных землепользования
вновь рекламных
и городского
конструкций
хозяйства

Заключение договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на
земельном участке, здании
или ином недвижимом
имуществе, находящемся в
муниципальной
собственности

Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети
Выдача разрешений на
Управление
разработку месторождений
капитального
общераспространенных
строительства,
полезных ископаемых, а
архитектуры,
также на строительство
землепользования
подземных сооружений
и городского
местного значения
хозяйства
Выдача разрешений на
Управление
строительство, разрешений на капитального
ввод объектов в
строительства,
эксплуатацию при
архитектуры,

4

5
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 58
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р
Подпункт 9.1. пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Подпункт 26.1 части
1статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 5.1 части 5
статьи 19
Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе»
Подпункт 9.1. пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 3 статьи 5
Закона Российской
Федерации
«О недрах»
от 21.02.1992
№ 2395-1»
Пункт 5 части 3 статьи
8 Градостроительного
кодекса Российской
Федерации

6
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1

1.31.

1.32.

1.33.

2
3
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
землепользования
капитального строительства,
и городского
расположенных на
хозяйства
территории муниципального
образования и продление
срока действия разрешения на
строительство
Выдача градостроительных
Управление
планов земельных участков
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Присвоение адреса объекту
Управление
недвижимости
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Отдел по
управлению
муниципальным

4

5
Подпункт 9 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Часть 20 статьи 51
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации

Часть 17 статьи 46
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации

Пункт 27 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 26 пункта 1
статьи 11 Устава
городского округа
Пункт 7 статьи 14
Жилищного кодекса
Российской Федерации
Пункт 47
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993

6

7
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1

2

Признание в установленном
порядке жилых помещений
муниципального жилищного
фонда непригодными для
проживания
1.34.

1.35.

1.36.

Предоставление информации
об объектах недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности и
предназначенных для сдачи в
аренду.
Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в
рамках реализации
муниципальных программ

3
имуществом и
развитию
торговой сети
Управление
капитального
строительства,
архитектуры,
землепользования
и городского
хозяйства
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети
администрации
городского округа
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети

4

5

Пункт 8 статьи 14
Жилищного кодекса
Российской Федерации

Пункт 3 части 1 статьи
16 Федерального
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ

Пункт 33 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 1 статьи 11
Федерального закона
от 24.06.2007
№ 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства

6

7
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1

2

Выдача разрешений на право
организации розничного
рынка
1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

Предоставление водных
объектов в пользование на
основании договора
водопользования или
решения о предоставлении
водного объекта в
пользование

Контроль за соблюдением
установленного порядка
управления и распоряжения
имуществом, находящимся в
муниципальной
собственности
Создание условий для
расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия, содействие

3

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию

4

5
в Российской
Федерации»
Подпункт 34 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Пункт 15 части 1
статьи 16
Федерального
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 22 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Часть 1 статьи 27
Водного кодекса
Российской Федерации
Подпункт 36 пункта 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 37 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Подпункт 3 пункта 1
статьи 16,
часть 1 статьи 38
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 33 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003 № 131ФЗ

6
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1

2
развитию малого и среднего
предпринимательства

3
торговой сети

1.41.

Оказание поддержки
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
Отдел по
деятельности и
управлению
добровольчеству, содействие муниципальным
деятельности
имуществом и
некоммерческих организаций,
развитию
выражающих интересы
торговой сети
субъектов малого и среднего
предпринимательства, и
структурных подразделений
указанных организаций
Представление сведений о
ранее приватизированном
имуществе
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети

1.42.

1.43.

Выдача согласования на
получение лицензии
организации- соискателю

Отдел по
управлению
муниципальным

4

5
Подпункт 34 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа

Часть 2 статьи 6
Федерального закона
от 21.12.2001
№ 178-ФЗ
«О
приватизации
государственного и
муниципального
имущества»
Подпункт 3 пункта 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10. 2003 № 131ФЗ
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1

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

2
3
лицензии на розничную
имуществом и
продажу алкогольной
развитию
продукции на территории
торговой сети
городского округа
Организация обеспечения
жителей городского округа
Отдел по
услугами общественного
управлению
питания, торговли и бытового муниципальным
обслуживания
имуществом и
развитию
торговой сети
Оформление документов по
обмену жилыми
помещениями

Принятие документов, а
также выдача решений о
переводе или об отказе в
переводе жилого помещения
в нежилое или нежилое в
жилое помещение

Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети
Отдел по
управлению
муниципальным
имуществом и
развитию
торговой сети

Организация и осуществление
Отдел
мероприятий по гражданской территориальной
обороне, защите населения и безопасности и
территории городского округа защиты населения
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, включая
поддержку в состоянии

4

5

Пункт 15 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 22 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа
Статья 74 Жилищного
кодекса Российской
Федерации

Пункт 6 статьи 14
Жилищного кодекса
Российской Федерации
Пункт 49
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009
№ 1993-р
Пункт 8 части 1 статьи
16 Федерального
закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 16 пункта 1
статьи 12 Устава
городского округа

6

7

27
1

1.48.

1.49.

2
постоянной готовности к
использованию систем
оповещения населения об
опасности, объектов
гражданской обороны,
создание и содержание в
целях гражданской обороны
запасов материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных средств

3

Предоставление информации
об организации
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
Отдел
(полного) общего
образования
образования, а также
культуры и спорта
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях, расположенных
на территории городского
округа
Прием заявлений и
постановка на учет и
зачисление детей в
общеобразовательные
Отдел
учреждения, реализующие
образования
основную образовательную
культуры и спорта
программу дошкольного
образования (детские сады)

4

5

Пункт 13 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 20 пункта1
статьи 12 Устава
городского округа

Пункт 13 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 20 пункта1
статьи 12
Устава городского
округа

6

7

28
1

2
Предоставление информации
о приеме в муниципальные
образовательные учреждения

Отдел
образования
культуры и спорта

1.50.

1.51.

1.52..

1.53.

3

Предоставление информации
об образовательных
программах учебных курсов,
предметов, дисциплин
Отдел
(модулей), годовых
образования
календарных учебных
культуры и спорта
графиках
Зачисление в
общеобразовательное
учреждение

Отдел
образования
культуры и спорта

Предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося, ведение
Отдел
электронного дневника и
образования
электронного журнала
культуры и спорта
успеваемости

4

5
Пункт 13 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 20 пункта1
статьи 12
Устава городского
округа
Пункт 13 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 20 пункта1
статьи 12
Устава городского
округа
Пункт 13 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 20 пунк-та1
статьи 12
Устава городского
округа
Пункт 13 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Подпункт 20 пунк-та1
статьи 12 Устава
городского округа

6

7

29
1

1.54.

1.55.

2
3
Предоставление информации
о времени и месте
театральных представлений,
филармонических и
эстрадных концертов,
Отдел
гастрольных мероприятий
образования
театров и филармоний,
культуры и спорта
киносеансов, официальных
физкультурнооздоровительных
мероприятий, анонсы данных
мероприятий
Разрешение на вступление в
брак до достижения брачного
возраста в случае, если лицо
управление
(лица), вступающее в брак,
делами
является
несовершеннолетним

4

5
Пункты 13, 17 части 1
статьи 16
Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 44
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993-р

6

7

Пункт 2 статьи 13
Семейного кодекса
Российской Федерации

Раздел 2. Иные оказываемые муниципальные услуги (выполняемые работы)
Главный
Наименование
Реестровый
Полное наименование
Получатели
Нормативный правовой акт,
распорядитель
муниципального учреждения
номер
муниципальной услуги
муниципальной
устанавливающий полномочие
средств бюджета
(иной организации),
услуги
(работы)
услуги (работы)
органа местного самоуправления
городского округа
оказывающего услугу (работу)
1
2
3
4
5
6
Пункт 13 части 1 статьи 16
Федерального закона от
Услуга по обеспечению
Администрация
Воспитанники
06.10.2003
2.1.
получения дошкольного
Детские сады №№ 1-6
городского округа
1-7 лет
№ 131-ФЗ
образования
Подпункт 20 пункта1 статьи 12
Устава городского округа
Услуга по организации
Администрация
Воспитанники
2.2.
выплаты компенсации части
Детские сады №№ 1-6
городского округа
1-7 лет
родительской платы
2.3.
Услуга по обеспечению
Администрация
Учащиеся 1-11
Средние

30
1

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2
3
4
5
6
получения общего
общеобразовательные школы
образования 1-ой, 2-ой и 3-ей городского округа
классов
№№ 1,2,4и Центр образования
ступени обучения
Услуга по организации
питания отдельных категорий
Средние
учащихся в
Администрация
Учащиеся 1-11
общеобразовательные школы
общеобразовательных
городского округа
классов
№№ 1,2,4
учреждениях 1,2,3 ступеней
обучения
Услуга по организации
Средние
Администрация
Учащиеся 1-11
денежной выплаты
общеобразовательные школы
городского округа
классов
частичной стоимости питания
№№ 1,2,4
Педагогическая услуга
Средние
выполнения функций
Администрация
Учащиеся 1-11
общеобразовательные школы
классного руководителя
городского округа
классов
№№ 1,2,4
образовательного учреждения
Услуга общеобразовательных
Средние
учреждений по организации
Администрация
Учащиеся 1-9 классов общеобразовательные школы
деятельности групп
городского округа
№№ 1,2,4
продленного дня
Услуга по обеспечению
получения дополнительного
Центр детского творчества,
Обучающиеся в
образования детей
Администрация
детско-юношеская спортивная
возрасте от 4 до 18
учреждениями
городского округа
школа, детская музыкальная
лет
дополнительного
школа
образования
Услуга образовательных
учреждений по
Средние
предоставлению
Администрация
Обучающиеся 1-11
общеобразовательные школы
дополнительного
городского округа
классов
№№ 1,2,4и Центр образования
образования детей в кружках
различной направленности
Услуга по обеспечению
Администрация
Учащиеся 1-10
Общеобразовательные
Пункт 13, части 1 статьи 16
организации отдыха,
городского округа, за
классов
учреждения, учреждения Федерального закона от
оздоровления и занятости
счет средств ФСС
дополнительного образования 06.10.2003

31
1

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2
детей в каникулярное время
Предоставление
библиотечных услуг,
включая: предоставление
доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к
фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований
законодательства Российской
Федерации об авторских и
смежных правах;
предоставление доступа к
справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам
данных

6
№ 131-ФЗ
Пункт 16 части 1 статьи 16
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ
подпункт 25 пункта 1 статьи 12
Устава городского округа
Пункты 45, 46 распоряжения
Правительства Российской
Администрация Население городского Муниципальное учреждение
Федерации от 17.12.2009
городского округа
округа (читатели)
«Городская библиотека»
№ 1993-р

Предоставление музейных
услуг

Администрация Население городского
городского округа
округа

Музей в МКПУ «ДК
«Октябрь»»

Администрация Население городского
городского округа
округа

МКПУ «ДК «Октябрь»»

Администрация Население городского
городского округа
округа

МКПУ «ДК «Октябрь»»,
кружки различных
направлений

Культурно-досуговое
обслуживание населения
городского округа
Предоставление услуг
дополнительного
образования в области
культуры
Услуга по обучению детей и
подростков различным видам
музыкального искусства
Предоставление услуг
дополнительного
образования физкультурноспортивной направленности

3

4

5

От 6 до 18 лет
Администрация
Население городского Детская музыкальная школа
городского округа
округа
Администрация
городского округа

Дети в возрасте от
6до 18 лет

Детская спортивная школа

Пункт 17 части 1 статьи 16
Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ

32
1
2.19.

2
Предоставление
физкультурнооздоровительных и
спортивных услуг

3

4

Администрация Население городского
городского округа
округа

5
Спортивные сооружения
(стадион)

Проведение официальных
спортивных и физкультурнооздоровительных
мероприятий
Участие спортсменов и
команд городского округа в
межмуниципальных,
областных, российских и
международных
соревнованиях

Спортсмены и
Детская спортивная школа
Администрация
спортивные команды
Спортивные сооружения
городского округа Население городского
(стадион)
округа
Администрация
городского округа

Спортсмены и
спортивные команды
городского округа

Детская спортивная школа
Спортивные сооружения
(стадион)

2.22.

Учебно-тренировочные
сборы

Администрация
городского округа

Спортсмены и
спортивные команды
городского округа

Детская спортивная школа
Спортивные сооружения
(стадион)

2.23.

Предоставление в
пользование населению и
юридическим лицам
спортивных сооружений
городского округа

Администрация
городского округа

Население городского
Спортивные сооружения
округа
(стадион), спортивные залы
Юридические лица

2.24.

Проведение мероприятий по
Администрация
работе с детьми и молодежью
городского округа
а городском округе

2.20.

2.21.

2.25.

Профилактика
безнадзорности детей

Администрация
городского округа

Детское население
городского округа и Отдел образования культуры
молодежь до 30-ти
и спорта
лет
Детское население
Сектор по делам
городского округа
несовершеннолетних и
(группа риска)
защите их прав управления
делами администрации
городского округа

6
Пункт 14 части 1 статьи 14, пункт
26 статьи 14, пункт 19 части 1
статьи 16, Федерального закона
от 06.10.2003
№ 131-ФЗ

Пункт 24 части 1 статьи 16
Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ
Пункт 34 части 1 статьи 16
Федерального закона от
06.10.2003
№ 131-ФЗ
пункт 2 статьи 25 Федерального
закона от 24.09.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы
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1

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2

Поддержка детских и
молодежных общественных
объединений
Предоставление помощи
подросткам и молодежи в
трудной жизненной
ситуации, в том числе
предоставление юридической
консультации
Оказание первичной медикосанитарной помощи в
амбулаторнополиклинических и
стационарнополиклинических
больничных учреждениях
Оказание первичной медикосанитарной помощи в
дневных стационарах
Оказание первичной
медицинской амбулаторнополиклинической,
стационарнополиклинической помощи
женщинам в период
беременности
Оказание первичной медикосанитарной акушерскогинекологической

3

4

5

6
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Детское и
Пункт 34 части 1 статьи 16
Администрация
молодежное
Отдел образования культуры Федерального закона от
городского округа население городского
и спорта
06.10.2003
округа
№ 131-ФЗ
Пункт 30 части 1 статьи 14, пункт
Подростки и
Сектор по делам
27 части 1 статьи 15, пункт 34
молодежь,
несовершеннолетних и
Администрация
части 1 статьи 16 Федерального
оказавшиеся в
защите их прав управления
городского округа
закона от 06.10.2003
трудной жизненной
делами администрации
№ 131-ФЗ
ситуации и их семьи.
городского округа
Пункт 14 части 1 статьи 16
Взрослое население
Федерального закона от
Муниципальное учреждение
Администрация
от 18 лет и старше
06.10.2003
здравоохранения «Лосиногородского округа Детское население от
№ 131-ФЗ
Петровская центральная
0 до 17 лет 11 месяцев
Подпункт 21 пункта 1 статьи 12
городская больница»
29 дней
Устава городского округа
Администрация
городского округа

Взрослое население
Муниципальное учреждение
от 18 лет и старше
здравоохранения «ЛосиноДетское население от
Петровская центральная
0 до 17 лет 11 месяцев
городская больница»
29 дней
Муниципальное учреждение
здравоохранения «ЛосиноПетровская центральная
городская больница»

Администрация
городского округа

Взрослое население
от 18 лет и старше

Администрация
городского округа

Взрослое население Муниципальное учреждение
от 18 лет и старше
здравоохранения «ЛосиноПетровская центральная

34
1

2.32.

2
3
амбулаторнополиклинической,
стационарнополиклинической помощи
Обеспечение полноценным
питанием беременных,
кормящих женщин и детей до Администрация
1-го года жизни, с 1-го до 2-х городского округа
лет жизни, с 2-х до 3-х лет
жизни

4

5
городская больница»

Беременные и
Муниципальное учреждение
кормящие женщины,
здравоохранения «Лосинодетское население до
Петровская центральная
1 года, от 1 года до 3городская больница»
х лет

2.33.

Прием заявок (запись) на
прием к врачу в
муниципальное учреждение
здравоохранения

Взрослое население
Муниципальное учреждение
от 18 лет и старше
Администрация
здравоохранения «ЛосиноДетское население от
городского округа
Петровская центральная
0 до 17 лет 11 месяцев
городская больница»
29 дней

2.34.

Выдача гражданам
муниципальными
учреждениями
здравоохранения
направлений на прохождение
медико-социальной
экспертизы

Взрослое население
Муниципальное учреждение
от 18 лет и старше
Администрация
здравоохранения «ЛосиноДетское население от
городского округа
Петровская центральная
0 до 17 лет 11 месяцев
городская больница»
29 дней

2.35.

Взрослое население
Муниципальное учреждение
от 18 лет и старше
Заполнение и направление в
Администрация
здравоохранения «ЛосиноДетское население от
аптеки электронных рецептов городского округа
Петровская центральная
0 до 17 лет 11 месяцев
городская больница»
29 дней

2.36.

Предоставление ритуальных
услуг

6

Пункт 23 части 1 статьи 16
Федерального закона от
Администрация Население городского Муниципальное предприятие 06.10.2003
городского округа
округа
«Аристов погост»
№ 131-ФЗ
Подпункт 30 пункта 1 статьи 12
Устава городского округа

