
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014 № 664

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и

автономными учреждениями городского округа Лосино Петровский, на 2015
год

         В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  06.10.2003  №   131ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  08.05.2010 №   83ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Уставом
городского округа ЛосиноПетровский, постановляю:

         1.  Утвердить Перечень муниципальных услуг  (работ),  оказываемых физическим и
юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями
городского округа ЛосиноПетровский, на 2015 год (приложение).
 
          2.  Признать  утратившими  силу  с  01.01.2015  постановления  администрации
городского округа ЛосиноПетровский:
            от 24.10.2013 № 470 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг  (работ),
оказываемых  физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  бюджетными  и
автономными учреждениями городского округа ЛосиноПетровский, на 2014 год»;
            от 22.04.2014 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 24.10.2013 № 470».
 
         3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_664_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 31.12.2014 № 664

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим лицам 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
городского округа Лосино-Петровский, на 2015 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категория 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

(работы)

Наименование муниципальных 
учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

Ответственные за 
формирование 

муниципальных 
заданий

1 Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет

МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 1 городского округа 
Лосино-Петровский;
МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени В.В.Дагаева 
городского округа Лосино-
Петровский;
МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 4 городского округа 
Лосино-Петровский

Отдел образования 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

Дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 1 «Родничок» 
городского округа Лосино-
Петровский;
МБДОУ центр развития ребенка - 
детский сад первой категории № 2 
«Дюймовочка» городского округа 
Лосино-Петровский;
МБДОУ детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 3 «Ивушка» городского 
округа Лосино-Петровский;
МБДОУ детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 5 «Звездочка» 
городского округа Лосино-
Петровский;
МБДОУ детский сад № 6 
«Солнышко» городского округа 
Лосино-Петровский

Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

МБДОУ детский сад 
компенсирующего вида второй 
категории № 4 «Росток» городского 
округа Лосино-Петровский

2 Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми, содержание 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях

Дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида второй 
категории № 1 «Родничок» 
городского округа Лосино-
Петровский;
МБДОУ центр развития ребенка - 
детский сад первой категории № 2 
«Дюймовочка» городского округа 
Лосино-Петровский;МБДОУ детский 

Отдел образования 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский
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сад комбинированного вида второй 
категории № 3 «Ивушка» городского 
округа Лосино-Петровский; МБДОУ 
детский сад комбинированного вида 
второй категории № 5 «Звездочка» 
городского округа Лосино-
Петровский;МБДОУ детский сад № 6 
«Солнышко» городского округа 
Лосино-Петровский

Дети в возрасте 
от 3 до 7 лет

МБДОУ детский сад 
компенсирующего вида второй 
категории № 4 «Росток» городского 
округа Лосино-Петровский

3 Предоставление 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях (сферы 
культуры)

Дети в возрасте 
от 6,5 до 17 лет

МАОУ ДОД детская школа искусств 
городского округа Лосино-
Петровский

Отдел культуры, 
социальной 
политики и спорта 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

4 Предоставление 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

Дети в возрасте 
от 4 до 18 лет

МБОУ ДОД центр детского 
творчества городского округа 
Лосино-Петровский

Отдел культуры, 
социальной 
политики и спорта 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

5 Предоставление 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
(физкультурно-
спортивной 
направленности)

Дети в возрасте 
от 6 до 18 лет 
(учащаяся 
молодежь до 21 
года)

МБОУ ДОД детско-юношеская 
спортивная школа городского округа 
Лосино-Петровский

Отдел культуры, 
социальной 
политики и спорта 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

6 Культурно-досуговое 
обслуживание населения

Дети и 
взрослое 
население

МБУК Дом культуры «Октябрь» 
городского округа Лосино-
Петровский

Отдел культуры, 
социальной 
политики и спорта 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

7 Библиотечное 
обслуживание 
населения, 
комплектование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотечных фондов

Дети и 
взрослое 
население

МБУ «Лосино-Петровская городская 
библиотека»

Отдел культуры, 
социальной 
политики и спорта 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

8 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

Дети в возрасте 
от 6,5 до 14 лет

Детский оздоровительный лагерь 
«Смена» с дневным пребыванием на 
базе образовательного учреждения

Отдел образования 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский

9 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

Физические 
лица;
Юридические 
лица

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского 
округа Лосино-Петровский 
Московской области»

Отдел 
территориальной 
безопасности и 
информационного 
обеспечения 
администрации
г.о. Лосино-
Петровский


