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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
                     Муниципальное образование
                           «Тулунский район»
                              АДМИНИСТРАЦИЯ
                    Тулунского муниципального района

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 22 » декабря 2011 г.                                            № 182-пг
                                                
                                   г. Тулун


Об утверждении перечня муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными 
 учреждениями Тулунского
 муниципального района 

С целью учета муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района, и формирования муниципальных заданий, руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации Тулунского муниципального района от 22.11.2011г. №165-пг «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Тулунского муниципального района», статьей 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района,  согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района Топчего В.М.


Мэр Тулунского 
муниципального района                                                                 А.А. Ташлыков





Приложение





к Постановлению администрации 





Тулунского муниципального района





от   " 22 " декабря 2011г. № 182-пг  







Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района  






№ п/п
Наименование муниципальной услуги 
Наименование исполнителя (ей) муниципальной услуги 
Получатели муниципальной услуги 
Единицы измерения показателя объема муниципальной услуги 
Правовое основание предоставления муниципальной услуги 
1
2
3
4
5
6
Раздел 1. Муниципальные услуги в сфере образования
1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Дети школьного возраста
Количество обучающихся 
Конституция РФ; п.11 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании"
2
Организация отдыха детей в каникулярное время
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Дети школьного возраста
 Количество обучающихся (чел.)
Конституция РФ; п.11 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании"
3
Организация питания в общеобразовательных учреждениях
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей
 Количество обучающихся (чел.)
Конституция РФ; п.11 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 "Об образовании"; Закон Иркутской области от 23.10.2006г. №63-ОЗ "О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей"; Закон Иркутской области от 08.10.2007 №76-ОЗ  "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям"
Раздел 2. Муниципальные услуги в сфере здравоохранения
1
Создание условий для оказания специализированной медико-санитарной помощи
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тулунская районная больница"
Население Тулунского муниципального района
Посещение, койко-день
п.12 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005г. №487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи"; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2006г. №584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу"  
2
Создание условия для оказания медицинской помощи женщинам в периоды беременности и после родов
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тулунская районная больница"
Население Тулунского муниципального района
Посещение, койко-день
п.12 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005г. №487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи"; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2006г. №584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу"  
3
Оказание первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи (за исключением специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи), скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи  
Муниципальное учреждение здравоохранения "Тулунская районная больница"
Население Тулунского муниципального района
Посещение, койко-день
п.12 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Закон РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.07.2005г. №487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи"; Закон Иркутской области от 15.12.2011г. №129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья граждан"
Раздел 3. Муниципальные услуги в сфере культуры
1
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
Дома культуры
Население Тулунского муниципального района
Количество посетителей (мероприятий); Количество участников клубного формирования 
п.19.1 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Основы законодательства о культуре, утвержденные Верховным Советом РФ от 09.10.1992г. №3612-1; Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
2
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
Дома культуры
Население Тулунского муниципального района
Количество посетителей (мероприятий); Количество участников клубного формирования 
п.19.2 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Основы законодательства о культуре, утвержденные Верховным Советом РФ от 09.10.1992г. №3612-1; Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"








