
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
23.11.2011 г.                    № 3654 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого муниципального 
 района от 31.01.2011 года № 148 
 
 

С целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 
получателей муниципальных услуг в Городецком муниципальном районе 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации района от 31.01.2011 года 
№148 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
района в установленной сфере деятельности и порядка его ведения» 
следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1, 2 слова «, находящимися в ведении управления 
здравоохранения, управления образования и молодежной политики, 
управления культуры и комитета по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого района» заменить словами «в установленной 
сфере деятельности». 

1.2. Утвердить Базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
района в установленной сфере деятельности в новой прилагаемой редакции. 

1.3. Внести в Порядок ведения базового перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Городецкого района в установленной сфере деятельности (далее – Порядок), 
следующие изменения: 

1.3.1. В пункте 1.1.  Порядка слова «, находящимися в ведении 
управления здравоохранения, управления образования и молодежной 
политики, управления культуры и комитета по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого района» заменить словами «в установленной 
сфере деятельности». 

1.3.2. В пункте 1.2.  Порядка слова «, находящимися в ведении 
управления здравоохранения, управления образования и молодежной 
политики, управления культуры и комитета по физической культуре и спорту 
администрации Городецкого района»  исключить. 



1.3.3. Пункт 4.1.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1.1. Порядковый номер - указывается для каждой муниципальной 

услуги (работы) в рамках Базового перечня: 
- первая цифра определяет отраслевой (функциональный) орган 

администрации Городецкого района, осуществляющий функции  
и полномочия учредителя муниципальных учреждений Городецкого района: 
1 – управление образования и молодежной политики, 2-управление 
культуры, 3 – комитет по физической культуре и спорту, 4 – иной отраслевой 
(функциональный) орган администрации Городецкого района; 

- вторая цифра определяет отнесение к муниципальной услуге  или 
работе: 1- муниципальная услуга, 2 – муниципальная работа; 

- третья цифра определяет порядковый номер муниципальной услуги 
(работы).» 

2. И.о. помощника главы администрации района Ю.А.Тонюшкиной 
опубликовать в газете «Городецкий вестник» и обеспечить размещение на 
официальном Интернет-портале администрации Городецкого района 
настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А. Цветкова. 

 
 
 

Глава администрации        А.М.Минеев 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Городецкого муниципального 
района 
от 23.11.2011 г. № 3654 

Базовый перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Городецкого района в установленной 
сфере деятельности 

№ 

Наименования типов и 
групп муниципальных  

учреждений, 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 
муниципально

й услуги 
(работы) 

1 2 3 4 5 
1. Образование и молодежная политика 

1.1.Муниципальные услуги 

1.1.1. 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения, начальные 
школы-детские сады  

Дошкольное 
образование детей 

Дети от 2 месяцев 
до 7 лет 

Городецкого 
муниципального 

района 

Количество 
воспитанников 

1.1.2. 

Начальные школы-
детские сады, основные 
общеобразовательные 
школы, средние 
общеобразовательные 
школы, вечерние 
(сменные) 
общеобразовательные 
школы и специальные 
(коррекционные) школы 

Общее образование 
детей в 
общеобразовательных 
школах (начальное, 
основное, среднее) и в 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждениях 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района школьного 

возраста Количество 
учащихся 

1.1.3. 

Центры внешкольной 
работы, центр детского 
творчества и детско-
юношеский центр 

Дополнительное 
образование детей в 
центрах внешкольной 
работы, центрах 
детского творчества и 
детско-юношеских 
центрах 
 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в возрасте 

до 18 лет 
Количество 
учащихся 

1.1.4. Детско-юношеский центр  
«Молодежный центр» 

Организация 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по работе с 
молодёжью 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в возрасте 

от 7 до 30 лет 

Количество 
человек 

2. Культура 



№ 

Наименования типов и 
групп муниципальных  

учреждений, 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 
муниципально

й услуги 
(работы) 

2.1. Муниципальные услуги 
2.1.1. Учреждения клубного 

типа, учреждения 
образовательного типа 

Развитие 
самодеятельного 
народного 
художественного 
творчества и 
обеспечение досуга 
населения 

Население и гости 
Городецкого 

муниципального 
района 

Количество 
посетителей 

2.1.2. Учреждения музейного 
типа, учреждения 
клубного типа 

Историко-культурное и 
нравственно-
эстетическое 
просвещение населения  

Население и гости 
Городецкого 

муниципального 
района 

Количество 
посетителей 

2.1.3. Учреждения 
библиотечного типа 

Обслуживание жителей 
Городецкого района 
межпоселенческими 
библиотеками 

Население и гости 
Городецкого 

муниципального 
района 

Количество 
посетителей 

2.1.4. Учреждения 
образовательного типа 

Дополнительное 
образование детей 
Городецкого района в 
области культуры 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в возрасте 

от 4 до 18 лет 
 

Количество 
учащихся 

3. Физическая культура и спорт 
3.1. Муниципальные услуги 

3.1.1. Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс и физкультурно-
спортивный комплекс 
 

Организация занятий 
физической культурой 
и спортом 

Население и гости 
Городецкого 

муниципального 
района 

Количество 
занимающихся 

3.1.2 Детско-юношеская 
спортивная школа 

Дополнительное 
образование детей в 
детско-юношеских 
спортивных школах 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района в возрасте 
с 5 лет до 24 лет 

 

Количество 
учащихся 

3.1.3. Оздоровительно-
образовательный лагерь, 
детский оздоровительно-
образовательный центр 

Организация отдыха 
детей в загородных 
лагерях 

Население и гости 
Городецкого 

муниципального 
района в возрасте 

с 6  до 15 лет 
(включительно) 

 

Человеко-дни 

4.Иные сферы деятельности 



№ 

Наименования типов и 
групп муниципальных  

учреждений, 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единицы 
измерения 
показателя 

объема 
(содержания) 
муниципально

й услуги 
(работы) 

4.1.Муниципальные услуги 
4.1.3. Учреждение 

дополнительного 
образования (повышения 
квалификации) по 
гражданской обороне 

Обеспечение и 
повышение 
квалификации в  
области гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций, пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах 

Руководящий 
состав, 

должностные лица 
и специалисты ГО 

и РСЧС 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 
Городецкого 

муниципального 
района 

 

Количество 
обучаемых 

4.2. Муниципальные работы 
4.2.1. Центр социально-

экономического 
мониторинга 

Работа по организации 
и проведению 
исследования 
общественного мнения 
по предоставлению 
социальных услуг 
населению 

В интересах 
общества 

- 

4.2.2. Телерадиокомпания Информационное 
обеспечение населения 
Городецкого района 
посредством 
электронных средств 
массовой информации 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района 

Количество 
программ 

4.2.3. Газета Информационное 
обеспечение населения 
Городецкого района 

Население 
Городецкого 

муниципального 
района 

 
 

Количество 
полос 

 
 

 
 

 


