
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

 

                                     

 

 

В целях приведения ведомственного перечня работ и услуг в соответствие с 

постановлением Администрации  ЗАТО г. Островной от 27.03.2015 № 48 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и  утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ от 21.11.2016 № 216 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годы» следующие изменения, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Документоведу МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» Гамбаровой Т.А. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте ЗАТО г. Островной www.zato-

ostrov.ru. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

Начальник отдела администрации                                                     В.А. Булатова  

П Р И К А З  

19.01.2017 № 11 о/д 

О внесение изменений в приказ от 21.11.2016 № 216 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.zato-ostrov.ru/


Приложение к приказу 

от 19.01.2017 № 11 о/д

Код 
вида 

дейтел

Реестровый номер Код 

услуги или

Наименование базовой 
услуги или работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие
2

Признак
отнесени
я к услуге

Платность оквэд Перечень
учреждений

Наименование
категории

потребителей

Показатели Показатели качества Включена в 
Федеральный 

реестр 
государственных 

услуг, реестры 
государственных 

услуг субъектов РФ,

услуг в 
соответствии с 210 

ФЗ

Включена в 
перечень услуг, 

которые являются

обязательными для 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг, 
утвержденный в 210 

ФЗ

Реквизиты НПА

11 4773100001314200408
1179400030030010100
6101103

11.794.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

80.21.2 Среднее 
(полное) общее 
образование

МБОУ "СОШ № 284 
ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

Физические лица число
обучающихся муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 

выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к доступности 
муниципальной услуги для потребителей , 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги 
5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет Нет Приказ министерства 
образования и науки РФ от
13.08.2013 № 1015, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-Ф3, 
Федеральный закон от
01.09.2013 № 273-ФЭ, Закон 
Мурманской области от 
19.12.2005 № 706-01-ЗМО

7 4773100001314200408
0701100000000000100
1103104

07,011.0 Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей библиотеки

В
стационар

условиях

государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

92.51 Деятельность 
библиотек, архивов, 
учреждений клубного 
тапа; 92.52
Деятельность музеев и 
охрана исторических 
мест и зданий

МБУК "БО ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

физические лица; 
юридические лица

количество
посещений

1.Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 
выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к доступности 
муниципальной услуги для потребителей , 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги 
5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет Нет Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3, 
Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ, Закон 
Мурманской областной Думы от 
21.11.1997 № 83-01-3MO

1S 4773100001314200408
1504910010000000000
8100104

15.049.1 Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания учащихся 
образовательных 
организаций и 
воспитанников дошкольных 
образовательных 
организаций

Организация и 
осуществление подвоза 
обучающихся в 
образовательные 
учреждения 
автомобильным

государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

60.23 Деятельность 
прочего сухопутного 
пассажирского 
транспорта

МБУ "ХЭК ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

Юридические лица количество 1.Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 
выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к доступности 
муниципальной услуги для потребителей, 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги 
5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет Нет Постановление Администрации 
ЗАТО г. Островной от 
10.07.2012 № 155

7 4773100001314200408
0701410000000000000
7102104

07.014.1 Библиографическая 
обработка документов и 
создание каталогов

государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

92.51 Деятельность 
библиотек, архивов, 
учреждений клубного 
типа; 92.52
Деятельность музеев и 
охрана исторических 
мест и зданий

МБУК "БО ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

в интересах 
общества

количество
документов

1.Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 
выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к доступности 
муниципальной услуги для потребителей , 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги

муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет Нет Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3, 
Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ, Закон 
Мурманской областной Думы от 
21.11.1997 № 83-01-3MO

И 4773100001314200408
11Д070000000000000
05100104

11.Д07.0 Предоставление питания государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

55.5 Деятельность

предприятиях и 
учреждениях и 
поставка продукции 
общественного 
питания

МБУ "ХЭК ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

Физические лица
обучающихся

1.Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности

муниципальной услуги для потребителей , 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги 
5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет Нет Постановление Администрации 
ЗАТО г. Островной от 
12.07.2012 №158



*

11 4773100001314200408
1179100030030010100
9101104

11.791.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

не указано обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

80.21.1 Основное 
общее образование

МБОУ "СОШ № 284 
ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

Физические лица
обучающихся

1.Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 
выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к доступности 
муниципальной услуги для потребителей, 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги 
5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет Нет Приказ министерства 
образования и науки РФ от
13.08.2013 №1015, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от
01.09.2013 № 273-Ф3, Закон 
Мурманской области от 
19.12.2005 № 706-01-3м0

28 4773100001314200408
2806010010000000100
4104104

28.060.1 Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

Обеспечение 
эксплуатационно- 
технического 
обслуживания объектов 
и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем состоянии

постоянно Работа государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

70.32.2 Управление 
эксплуатацией 
нежилого фонда

МБУ "ХЭК ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

Федеральные
органы
государственной

государственные 
органы; Физические 
лица; Юридические 
лица; Общество в

Эксплуатируема 
я площадь,

Зданий

^Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 
выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к уровню 
кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги

Нет Нет- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Постановление Главного 
санитарного врача РФ от 
04.07.2014 №41, 
Постановление Главного 
санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189, Приказ 
Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ от 
18.01.2007 №19

7 4773100001314200408
0701310000000000000
8104104

07.013.1 Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности фондов 
библиотек, включая 
оцифровку фондов

Работа государственна

(муниципальна 
я) услуга или

бесплатная

92.51 Деятельность 
библиотек, архивов, 
учреждений клубного 
типа; 92.52
Деятельность музеев и 
охрана исторических 
мест и зданий

МБУК "БО ЗАТО Г. 
ОСТРОВНОЙ"

в интересах 
общества документов

1.Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги, 2.Требования к законности и безопасности 
выполнения (муниципальной услуге 3. Требования к доступности 
муниципальной услуги для потребителей , 4. Требования к 
уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной услуги 
5.Требования к уровню информационного обеспечения потребителей 
муниципальной услуги 6. Требования к организации учета мнения 
потребителей о качестве выполнения муниципальной услуги

Нет- Нет Федеральный закон от . 
06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Федеральный закон от 
29.12.1994 № 78-ФЗ, Закон 
Мурманской областной Думы от 
21.11.1997 № 83-01-3MO


