АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Качканар
13.11.2015 № 1304

О внесении изменений в постановление Администрации
Качканарского городского округа от 09.09.2015 № 1032
В целях приведения в соответствие с Базовым (отраслевым) перечнем
государственных
услуг
(работ)
оказываемых
(выполняемых)
государственными учреждениями Свердловской области в сфере физической
культуры и спорта, утвержденных Постановлением Правительства
Свердловской области от 12.04.2011 № 401-ПП «О базовых (отраслевых)
перечнях государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Свердловской области в сфере физической
культуры, спорта и молодежной политики» Администрация Качканарского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Качканарского городского
округа от 09.09.2015 № 1032 «Об утверждении ведомственных перечней
муниципальных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Администрации
Качканарского городского округа, в качестве основных видов деятельности»
(далее - постановление) следующие изменения:
1) ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
Администрации Качканарского городского округа в качестве основных видов
деятельности в сфере физической культуры и спорта, утверждённый
подпунктом 2 пункта 1 постановления,
дополнить строкой 7, в соответствии с приложением № 1 к настоящему
постановлению;
2) ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями,
находящимися в ведении Администрации Качканарского городского округа,
в качестве основных видов деятельности в сфере печати, утверждённый
подпунктом 3 пункта 1 постановления,

дополнить строкой 2 и строкой 3 в соответствии с приложением № 2
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования
«Интернет».

Глава городского округа

С.М. Набоких

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 13.11.2015 № 1304
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Качканарского городского округа
в качестве основных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта
№
п/п

1

7.

Наименование
муниципаль
-ной услуги
или работы

КОД
ОКВЭД

Наименование ОМСУ
осуществля
ющего
функции и
полномочия
учредителя

Код
ОМСУ
осуществ
ляющего
функции
учредителя в
соответствии
с
реестром
участников
бюджетного
процесса

Наименование
муниципальных
учреждений и
их коды в
соответствии
с реестром
участников
бюджетного
процесса

Содержание
муниципальной услуги или
работы

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги
или
выполнен
ия работы

Вид
деятельности
муниципального
учреждения

Катег
ории
потребителей

Наименование
показателей
характеризующих
качество и (или)
объём
муниципальной
услуги
(выполняемой
работы)

Платность
муниципаль
ной услуги
или работы

Реквизиты нормативных
правовых актов, являющихся
основанием для включения
муниципальной услуги или
работы, в ведомственный
перечень муниципальных услуг
и работ

2

3
92.62

4
Администра
ция Качканарского
городского
округа

5
901

6
Автономное
учреждение
физической
культуры
Качканарского
городского
округа
«Физкультурнооздоровительный комплекс»
/ код-20901

7
Организация
мероприятий по
сдаче
нормативов
комплекса ГТО.

8
Предостав
ление
инвентаря,
оборудова
ния и
обеспечение благоприятных
условий
для сдачи
нормативов
комплекса
ГТО

9
Физическа
я культура
и спорт

10
Физические
лица

11
1. Рост количества
участников
официальных
физкультурных
мероприятий
(отношение
фактического
количества
участников
мероприятий в
отчетном периоде
к количеству
участников
официальных
физкультурных
мероприятий
и спортивных
мероприятий
предыдущего
периода х на 100%)

12
бесплатно

13
Указ президента от 24.03.2014 №
172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне»

Реализация
мероприятий по
внедрению
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к
труду и
обороне»
(ГТО)

Распоряжение Губернатора
Свердловской области от
21.08.2014 № 188-РГ «О поэтапном
внедрении Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» в Свердловской
области»

4

1

2

3

Н.П. Баранов, 6 97 40

4

5

6

7

8

9

10

11
2.
Удовлетворенность
качеством
организованных
физкультурных и
спортивных
мероприятий.
(отношение
количества
претензий от
участников
физкультурных и
спортивных
мероприятий к
общему
количеству
участников
в год х 100%)

12

13
Постановление Администрации
КГО от 25.09.2014 № 1140 «О
поэтапном внедрении
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в
Качканарском городском округе

5

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Качканарского городского округа
от 13.11.2015 № 1304

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями находящимися в ведении Администрации
Качканарского городского округа
в качестве основных видов деятельности в сфере печати
№
п/п

Наименование
муниципальной услуги
или работы /
Код ОКВЭД

1

2

3

Услуга
по выпуску
печатного
средства
массовой
информации
(Газета
«Качканарское
время»
приложения
и

Админис
трация
Качканар
ского
городског
о круга

2

Наименование
органа местного
самоуправления,
осуществляющего функции и
полномочия
учредителя
наименов код
ание

Наименование
муниципальных
учреждений и
их коды в
соответствии
с реестром
участника
бюджетного
процесса

Содержание
услуги

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги
или
выполнения
работы

Вид
деятельности
муниципальног
о учреждения
Качканарского
городского
округа

Категория
потребителе
й услуги
(работы)

Платность
услуги
(работы)

Наименование
показателя
объема услуги
(работы)

Наименова
ние
показателя
качества
услуги
(работы)

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием для
включения

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

901

МУ
«Информацион
ный центр»

Обнародование
(официальное
опубликование)
правовых актов
органов
местного
самоуправления
Качканарского
городского
округа/
Освещение
в
средствах

Физические
и
юридически
е лица

бесплатна
я,
частично
платная.

Подшивка
номеров газеты
«Качканарское
время»,
приложений,
спецвыпусков

Доступност
ь
информаци
и
газет,
полоса
формата А3

Бумажная

Издательская
деятельность

Приказ
Минкомсвязи
России
от 03.04.2015
N 101

6
1

2

3

4

5

Спецвыпуски).
Код по
ОКВЭД
22.12

3

Услуга по
распростране
нию
печатного
средства
массовой
информации
(Газета
«Качканарск
ое
время»
приложения
и
спецвыпуски)
Код
по ОКВЭД
22.12

Админис
трация
Качканар
ского
городского круга

901

Н.П. Баранов, 6 97 40

МУ
«Информацион
ный центр»

6

массовой
информации
социально
значимых
мероприятий,
представляющих
общественный
интерес
Обнародование
(официальное
опубликование)
правовых актов
органов
местного
самоуправления
Качканарского
городского
округа/
Освещение
в
средствах
массовой
информации
социально
значимых
мероприятий,
представляющих
общественный
интерес

7

Бумажная

8

Издательская
деятельность

9

Физические
и юридические лица

10

Бесплатная,
частично
платная

11

12

Подшивка
номеров газеты
«Качканарское
время»,
приложений,
спецвыпусков

Доступность
информаци
и
газет,
полоса
формата А3

13

Приказ
Минкомсвязи
России
от 03.04.2015
№ 101

