Администрация Кстовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 22.12.2010г.	                №118

Об утверждении перечня 
муниципальных услуг 
Кстовского муниципального
района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
        1.Утвердить перечень муниципальных услуг Кстовского муниципального района.
       2. Протокольному отделу (Кабиной Н.Б.) довести настоящее постановление до департамента финансов, правового управления, департамента образования, комитета по физкультуре и спорту, комитета по делам молодежи, администрации района, МУ «Кстовская ЦРБ», департамента сельского хозяйства, департамента культуры.
      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
      4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Маяк».
      




Глава администрации                                                                         С.Е.ПарухинУтвержден постановлением
 администрации Кстовского
 муниципального района
от 22.12.2010 _№118

Перечень муниципальных услуг Кстовского муниципального района

N   
п/п  
Наименование муниципальной 
услуги      
Категории     
потребителей    
муниципальной   
услуги  
Перечень и  
единицы   
измерения  
показателей 
объема    
(состава)  
муниципальной

услуги    
Структурное      
подразделение     
администрации района, 
муниципальные бюджетные
учреждения,      
ответственные за    
организацию      
предоставления     
муниципальной услуги         
1   
2             
3         
4      
5           
1
Образование



1.1.  
Организация предоставления дошкольного образования     
Дети от 1 до 7 лет 
Кстовского муниципального района       
Количество  детей    
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района,  муниципальные  дошкольные образовательные учреждения      
1.2.
Организация предоставления начального общего образования
Население Кстовского муниципального района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет
Количество учащихся
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения 
1.3.
Организация предоставления основного общего образования
Население Кстовского муниципального района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
Количество учащихся
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения 
1.4.  
Организация предоставления полного (среднего) общего образования      
Население Кстовского муниципального района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
Количество  
учащихся   
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения средние образовательные школы, вечерние школы
1.5.
Организация обучения и содержания воспитанников школы- интерната
Население Кстовского муниципального района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет
Количество учащихся
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения школы-интернаты
1.6.
Организация дополнительного образования
Население Кстовского муниципального района в возрасте от 4  до 18 лет
Количество учащихся
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района, Комитет по физкультуре и спорту администрации Кстовского муниципального района, Комитет по делам молодежи, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования
1.7.
Организация проведения мероприятий в сфере образования
Население Кстовского муниципального района
Количество мероприятий
Департамент образования муниципальные образовательные учреждения
1.8.
Организация проведения мероприятий в сфере молодежной политики
Население Кстовского муниципального района
Количество мероприятий, количество учащихся
Комитет по делам молодежи администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения 
1.8.  
Организация отдыха детей  в
каникулярное время         
Население Кстовского муниципального района в возрасте 
от 7 до 18 лет 
Количество  
детей    
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения
1.9.
Организация  обеспечения развития системы образования 
Население Кстовского муниципального района
Количество мероприятий
Департамент образования администрации Кстовского муниципального района, муниципальные образовательные учреждения
2
Здравоохранение



2.1.  
Организация амбулаторно-поликлинической
помощи                   
Население     
Кстовского муниципального района       
Количество  
посещений,  
число    
пролеченных 
больных   
МУ «Кстовская ЦРБ», муниципальные учреждения здравоохранения 
2.2.  
Организация стационарной   медицинская
помощи                     



2.2.1.
в круглосуточном стационаре
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество  
койко-дней  
МУ «Кстовская ЦРБ», муниципальные учреждения здравоохранения 
2.2.2.
в    стационаре    дневного
пребывания всех видов      
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество  
пациенто-дней
МУ «Кстовская ЦРБ», муниципальные учреждения здравоохранения 
2.3.  
Организация  скорой медицинской помощи  
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество  
вызовов,   
число лиц,  
которым   
оказана   
помощь при  
выездах   
МУ «Кстовская ЦРБ», муниципальные учреждения здравоохранения 
2.4.  
Оказание          первичной
медико-санитарной    помощи
фельдшерско-акушерскими    
пунктами                   
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество  
посещений,  
число лиц,  
которым   
оказана   
помощь    
амбулаторно и
при выездах 
МУ «Кстовская ЦРБ», муниципальные учреждения здравоохранения 
2.5.
Организация обеспечения  развития здравоохранения
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество мероприятий
МУ «Кстовская ЦРБ», муниципальные учреждения здравоохранения 
3
Культура



3.1.  
Организация хранения, формирования   и
обработки    библиотечных
фондов                     
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
- количество 
экземпляров 
библиотечного
фонда    
-      
обновляемость
библиотечных 
фондов    
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района         
3.2.  
Организация   библиотечного
обслуживания населения     
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
- количество 
читателей  
- количество 
книговыдач  
- количество 
проведенных 
мероприятий, 
выставок   
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района         
3.3.  
Организация хранения,        выявления,
собирания    и     изучения
музейных    предметов     и
музейных коллекций         
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
- количество 
экземпляров 
музейного  
фонда    
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района         
3.4.  
Организация проведения       публичного
показа музейных предметов и
музейных         коллекций,
публикаций    в    печатных
изданиях  и   осуществление
просветительной           и
образовательной            
деятельности               
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
- число   
посещений  
музея    
- количество 
экскурсий  
- количество 
мероприятий 
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района         
3.5.  
Организация          досуга
населения   в   учреждениях
клубного типа              
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
- количество 
клубных   
формирований 
- число   
участников  
клубных   
формирований 
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района         
3.6.
Организация и проведение массовых культурно- зрелищных и развлекательных мероприятий 
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество мероприятий, количество участников
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района         
3.7.
Организация  кинозрелищных и театральных представлений
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество представлений, количество зрителей
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района , муниципальные учреждения культуры        
3.8.
Организация  доведения до сведения населения Кстовского муниципального района официальной информации
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество выходов в эфир, тираж
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района, муниципальные средства массовой информации
3.9.
Организация и проведение районных массовых праздничных программ
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество мероприятий
Департамент культуры администрации Кстовского муниципального района, муниципальные учреждения 
4.
Физическая культура и спорт



4.1
Организация занятий физической культурой и спортом
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество занимающихся, частота посещений
Комитет по физической культуре и спорту администрации Кстовского муниципального района, муниципальные учреждения спорта
4.2.  
Организация                
спортивно-массовых         
мероприятий                
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество  
мероприятий, 
количество  
участников  
Комитет по физической культуре и спорту администрации Кстовского муниципального района     
5.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



5.1.
Организация предупреждения  и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации 
Население,  предприятия, организации и учреждения  
Кстовского муниципального района     
Количество  случаев
Администрация Кстовского муниципального района, муниципальное учреждение  «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», подразделения единой диспетчерской службы
5.2
Организация осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Кстовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Предприятия, организации, учреждения Кстовского муниципального района
Количество обучающихся
Администрация Кстовского муниципального района, муниципальное учреждение  «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Курсы гражданской обороны г.Кстово»
5.3
Организация обеспечения противопожарной безопасности
Население,  предприятия, организации и учреждения  
Кстовского муниципального района     
Количество  выездов
Администрация Кстовского муниципального района, муниципальное учреждение  «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», муниципальные подразделения пожарной охраны
5.4
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
Население,  предприятия, организации и учреждения  
Кстовского муниципального района     
Количество  выездов
Администрация Кстовского муниципального района, муниципальное учреждение  «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», подразделения единой диспетчерской службы
6.
Организация формирования и содержания муниципального архива
Население,   предприятия, организации, учреждения Кстовского муниципального района  

Количество единиц хранения
Администрация Кстовского муниципального района, муниципальное учреждение «Архив Кстовского муниципального района»
7.
Организация  мероприятий по охране окружающей среды
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество мероприятий       
Администрация Кстовского муниципального района, управление по экологическому контролю, Муниципальное учреждение «Кстовское охотничье хозяйство»
8.
Социальная политика



8.1.
Организация проведения мероприятий в области социальной политики
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество мероприятий       
Комитет по делам молодежи администрации Кстовского муниципального района
8.2
Организация обеспечения населения социальными выплатами
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Количество получателей выплат
Комитет по делам молодежи администрации Кстовского муниципального района
9.
Дорожное хозяйство



9.1.
Организация обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Продолжительность дорог 
Администрация Кстовского муниципального района, муниципальное учреждении «Кстовские дороги»
10. 
Транспорт



10.1.
Организация обеспечения предоставления транспортных услуг 
Население,     
проживающее в   
Кстовском муниципальном районе       
Число единиц транспорта, количество перевозок
Администрация Кстовского муниципального района,  МУП «Кстовское ПАП»
11.
Иные услуги








