Приложение к постановлению администрации
Новомичуринского городского поселения
от "_____"__________2015г. №_____

Ведомственный переченьмуниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального
образования - Новомичуринское городское поселение
Код
вида
деятель
ности

7

Реестровый номер

Код
Наименование
Содержани Содержа Содержани Условие Условие 2 Признак Платность
базовой базовой услуги или
е1
ние 2
е3
1
отнесения
услуги
услуги
работы
к услуге
или
или работе
работы

0000000000061300845 07.013.1
0701310000000000000
8101101

7 0000000000061300845 07.025.1
0702510000000000000
4101101

ОКВЭД

ОКПД

Вид
учреждения

Перечень
учреждений

Наименование
категории
потребителей

Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов библиотеки
фондов библиотеки

Работа

государстве 92.51; 92.52 92.51.11;
нная
92.52.11.1
(муниципаль
20
ная) услуга
или работа
бесплатная

Библиотека; МБУК "НГБ" в интересах
Музей; Иные
общества
учреждения
культуры

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Работа

государстве 92.51
нная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Учреждение МБУК "ДК
клубного
"ЭНЕРГЕТИ
типа;
К"
Библиотека;
Музей; Парк
культуры и
отдыха; Иные
учреждения
культуры

92.5

в интересах
общества

Показатели
объема

Показатели
качества

Реквизиты НПА

Включена в
Федеральный
реестр
государственны
х услуг,
реестры
государственны
х услуг
субъектов РФ,
реестры
муниципальны
х услуг в
соответствии с
210 ФЗ

Включена в
перечень услуг,
которые
являются
необходимыми и
обязательными
для
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
утвержденный в
210 ФЗ

001.
количество
документов
(Единица)

Нет

Нет

Федеральный закон
от 29.12.1994 №78ФЗ "О
библиотечном деле"

001.
Количество
клубных
формировани
й (Единица)

Нет

Нет

Закон от 09.10.1992
№3612-1 "Основы
законодательства
Российской
Федерации о
культуре"

14 0000000000061300845 14.010.1
1401010060010000000
9101101

7 0000000000061300845 07.011.0
0701100000000000100
1101101

Организация
мероприятий

Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Конкурсы,
смотры

По месту
располож
ения
организа
ции

В
стационар
ных
условиях

Работа

государстве 74.87.5 ;
74.87.15
нная
92.72; 74.84;
(муниципаль 92.3
ная) услуга
или работа
бесплатная

Все
учреждения

МБУК "ДК
"ЭНЕРГЕТИ
К"

Услуга

государстве 92.51; 92.52 92.51.11 ;
нная
92.52.11.1
(муниципаль
20
ная) услуга
или работа
бесплатная

Библиотека; МБУК "НГБ"
Музей; Иные
учреждения
культуры;
Учреждение
клубного
типа

Юридические
002.
лица;
количество
Физические лица проведенных
мероприятий
(Штука)

Нет

Нет

Федеральный закон
от 06.10.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный
конституционный
закон от 17.12.1997
№2-ФКЗ "О
Правительстве
Российской
Федерации"

физические
лица;
юридические
лица

Нет

Нет

Федеральный закон
от 29.12.1994 №78ФЗ "О
библиотечном деле"

001.
количество
посещений
(Единица)

14 0000000000061300845 14.010.1
1401010020010000000
3101101

Организация
мероприятий

Выставки

По месту
располож
ения
организа
ции

Работа

государстве 74.87.5 ;
74.87.15
нная
92.72 ; 74.84
(муниципаль ; 92.3
ная) услуга
или работа
бесплатная

Все
учреждения

МБУК "НГБ" Юридические
002.
лица;
количество
Физические лица проведенных
мероприятий
(Штука)

Нет

Нет

Федеральный закон
от 06.10.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный
конституционный
закон от 17.12.1997
№2-ФКЗ "О
Правительстве
Российской
Федерации"

14 0000000000061300845 14.010.1
1401010070010000000
8102101

Организация
мероприятий

Народные
гуляния,
праздники,
торжествен
ные
мероприяти
я, памятные
даты

По месту
располож
ения
организа
ции

Работа

государстве 74.87.5;
74.87.15
нная
92.72 ; 74.84
(муниципаль ; 92.3 ; 92.5
ная) услуга
или работа
бесплатная

Все
учреждения

МБУК "ДК
"ЭНЕРГЕТИ
К"

Юридические
002.
лица;
количество
Физические лица проведенных
мероприятий
(Штука)

Нет

Нет

Федеральный закон
от 06.10.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный
конституционный
закон от 17.12.1997
№2-ФКЗ "О
Правительстве
Российской
Федерации"

30 0000000000061300845 30.038.1
3003810000000000000
1100101

Обеспечение
доступа к объектам
спорта

Работа

государстве 92.61
нная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

7 0000000000061300845 07.014.1
0701410000000000000
7101101

Библиографическая
обработка
документов и
создание каталогов

Работа

государстве 92.51 ; 92.52 92.51.11;
нная
92.52.11.1
(муниципаль
20
ная) услуга
или работа
бесплатная

Библиотека; МБУК "НГБ" в интересах
Музей; Иные
общества
учреждения
культуры

Работа

государстве 92.62
нная
(муниципаль
ная) услуга
или работа
бесплатная

Физкультурн МБУ "ФОК
В интересах
о-спортивные "ДЕЛЬФИН" общества
организации

30 0000000000061300845 30.019.1
3001910060000000000
8108101

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий

Муниципал
ьные

92.61

92.62

Физкультурн МБУ "ФОК
В интересах
о-спортивные "ДЕЛЬФИН" общества
организации;
Профессиона
льные
образователь
ные
организации,
осуществляю
щие
деятельность
в области
физической
культуры и
спорта;
Профессиона
льные
образователь
ные
организации,
осуществляю
щие
деятельность
в области
физической
культуры и
спорта,
являющиеся
структурным
и
подразделени
ями
образователь
ных
организаций
высшего
образования;
Организации
дополнитель
ного
образования,
осуществляю
щие
деятельность
в области
физической
культуры и
спорта

001. Наличие Нет
обоснованных
жалоб
(Единица)

Нет

Федеральный закон
от 04.12.2007 №329ФЗ "О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"

001.
количество
документов
(Единица)

Нет

Нет

Федеральный закон
от 29.12.1994 №78ФЗ "О
библиотечном деле"

001.
Количество
мероприятий
(Штука)

Нет

Нет

Федеральный закон
от 04.12.2007 №329ФЗ "О физической
культуре и спорте в
Российской
Федерации"

