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Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîä¸æüþ â ãîðîäñêîì îêðóãå»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.12.2009 ãîäà
¹ 2198 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ
è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñ-
êîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îðãàíèçàöèÿ è
îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîä¸æüþ â
ãîðîäñêîì îêðóãå» (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ПАСПОРТ муниципальной услуги 

«Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью в городском округе» 

1 Код Наименование муниципальной услуги 

 901.0012.0177 Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью в городском округе 

2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А-4300 
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги: 

3.1 Единица измерения объема 
муниципальной услуги Количество мероприятий 

3.2 Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 
(принята на всенародном голосовании 
12.12.1993 г.). 
2. Конвенция о правах ребенка (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.). 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», с изменениями, статья 16. 
4. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и нарушений 
несовершеннолетних», с изменениями. 
5. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
6. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.11.2002 г. № 44 «О 
введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов» 
санитарно – эпидемиологические требования к 
внешкольным учреждениям Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.4.4.1251-03. 
7. Устав городского округа ЗАТО Свободный. 

3.3 
Продолжительность 

предоставления муниципальной 
услуги 

В течение года (2010 г.) 

4 
Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном 

выражении на предоставление муниципальной услуги в зависимости от 
содержания муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 377/15 

5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 
услуги 

 Местный бюджет 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

6.1 Техника и технология 
предоставляемой услуги 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется: 
1. Оказание услуги осуществляется на основании 
постановлений администрации городского округа 
ЗАТО Свободный. 

6.2 Место оказания 
муниципальной услуги Городской округ ЗАТО Свободный 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной 
услуги: 

7.1 1) обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом, 
2) материально-техническое обеспечение 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги. 

 

Взаимодействие работников администрации городского округа ЗАТО Свободный с 
населением городского округа ЗАТО Свободный производится через средства 
массовой информации, путем личного обращения населения в администрацию ГО 
ЗАТО Свободный, в соответствии с Административным регламентом 
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 
городском округе» 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим 
и юридическим лицам муниципальной услуги: 

 

- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными 
требованиями ее предоставления; 

- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая 
различными методами (в том числе путем проведения опросов); 

- доступность и комфортность получения услуг (время, место проведения 
мероприятия должны быть удобными и приемлемыми для его целевой аудитории, 
световое и акустическое сопровождение должно отвечать санитарно-
гигиеническим нормам и не превышать допустимые стандарты воздействия на 
человека); 

- содержание мероприятия должно соответствовать потребностям его целевой 
аудитории. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 Население городского округа ЗАТО Свободный в возрасте от 14 до 30 лет. 

11 

Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического 
лица необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
перечень показателей (индикаторов) результативности и эффективности 

выполнения этих функций: 
Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодёжи. 

 

Организация и проведение городских мероприятий для детей и молодёжи. 
Мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом, по инициативе 

администрации ГО ЗАТО Свободный: 
- конкурсы, фестивали, праздники, акции, выставки, игры и другие. 
Юридическим фактом начала действия является текущее исполнение годового 

плана администрации ГО ЗАТО Свободный. 
Должностным лицом исполнения данного действия является главный 

специалист по молодёжной политике, культуре и спорту. 
Главный специалист по молодёжной политике, культуре и спорту обеспечивает 
проведение совещаний по данным вопросам, составление положений и планов 

проведения мероприятий, издание постановлений по проведению мероприятий. 
Результатом действий является: 
- утверждённый и согласованный план подготовки мероприятия; 
- проведение мероприятия в срок. 
Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
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12 

Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 

показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 

Отчёт по проведённым мероприятиям предоставляется ежеквартально до 15 числа 
месяца, идущего за отчётным кварталом. 
Результативность (эффективность) оказания муниципальной услуги оценивается 
по результатам оценки соответствия стандарту муниципальной услуги, изучения 
обращений граждан и опросов населения. 

13 

Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 

предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: ул. Майского, 67, пос. Свободный Свердловской области. 
Тел.: 8 (34345) 5-84-80, Тел./факс: 8 (34345) 5-84-85 
Электронный адрес: info@svobod.ru 

14 

Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 

предоставления муниципальной услуги 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 15 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 377 тыс. рублей 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 
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Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Îðãàíèçàöèÿ áèáëèîòå÷íîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã.
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.12.2009 ã.
¹ 2198 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ
è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñ-
êîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Îðãàíèçàöèÿ
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà» (Ïðè-
ëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ПАСПОРТ муниципальной услуги 
«Организация библиотечного обслуживания населения городского округа» 

 Код Наименование муниципальной услуги 

1 901.0011.0194 Организация библиотечного обслуживания 
населения городского округа 

2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А-2300 
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги: 

3.1 Единица измерения объема 
муниципальной услуги Количество посетителей – 12 тыс. чел. 

3.2 Нормативно-правовые акты 

1. Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 9 
октября 1992 года № 3612-1 («Российская 
газета» № 248 от 17 ноября 1992 года); 
2. Федеральный закон «О библиотечном деле» 
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ («Российская 
газета» № 11-12 от 17 января 1995г.); 
3. Федеральный закон «Об обязательном 
экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. 
№ 77-ФЗ (Российская газета № 11-12 от 17 
января 1995 г.); 
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 г. № 124 - 
ФЗ («Российская газета» № 147 от 5 августа 
1998 г.); 
5. Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении положения о государственной 
системе научно-технической информации» от 
24 июля 1997 г. № 950 («Российская газета» № 
153 от 9 августа 1997 г.); 

153 от 9 августа 1997 г.); 
6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2005 г. № 740 «О 
Федеральной целевой программе «Культура 
России (2006-2010 годы)» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 19 
декабря 2005 г., №51,ст.5528); 
7. Письмо Министерства культуры РФ «О 
создании публичных центров правовой 
информации» от 4 ноября 1998 г. («Собрание 
законодательства Российской Федерации» 
1996г., № 29, ст.3504); 
8. Устав городского округа ЗАТО Свободный; 
9. Устав муниципального учреждения 
культуры Детская библиотека. 

3.3 
Продолжительность 

предоставления муниципальной 
услуги 

В течение года (2010 г.) 

4 
Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном 

выражении на предоставление муниципальной услуги в зависимости от 
содержания муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 1162,2/12000 

5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной 
услуги 

 Местный бюджет 
Федеральный бюджет 

6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

6.1 Техника и технология 
предоставляемой услуги 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется 
в муниципальном учреждении культуры Детская 
библиотека на основании устава учреждения, 
Административного Регламента «Организация 
библиотечного обслуживания населения городского 
округа» 

Место оказания ЗАТО Свободный, ул. Карбышева, д.17 

6.2 Место оказания 
муниципальной услуги 

ЗАТО Свободный, ул. Карбышева, д.17 
График работы: 
Понедельник- пятница 10.00-19.00 
Выходной: суббота, воскресенье 
Городской округ ЗАТО Свободный 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной 
услуги: 

7.1 
Обеспечение помещением, коммунальными услугами, материально-техническим 
оснащением процесса, пополнение библиотечных фондов, обеспечение 
безопасности, обеспечение персоналом, повышение квалификации персонала. 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги 

 
Взаимодействие администрации городского округа ЗАТО Свободный с населением 
городского округа ЗАТО Свободный производится через МУК Детская 
библиотека. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим 
и юридическим лицам муниципальной услуги: 

 
Качество исполнения муниципальной услуги отражает обеспечение прав на 

библиотечное обслуживание, свободный доступ к культурным ценностям и благам, 
организацию содержательного досуга. 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 Население городского округа ЗАТО Свободный в возрасте от 5 до 18 лет. 

11 

Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского 
округа ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического 
лица необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
перечень показателей (индикаторов) результативности и эффективности 

выполнения этих функций: 

 

В соответствии с п.п.12 п.1.ст.30 гл.4 Устава городского округа ЗАТО Свободный 
к полномочиям администрации городского округа ЗАТО Свободный относится 
организация библиотечного обслуживание населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа. 
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Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 

показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 

Отчёт по проведённым мероприятиям предоставляется ежеквартально до 15 числа 
месяца, идущего за отчётным кварталом. 
Результативность (эффективность) оказания муниципальной услуги оценивается 
по результатам оценки соответствия стандарту муниципальной услуги, изучения 
обращений граждан и опросов населения. 
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Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 

предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: ул. Майского, 67, пос. Свободный Свердловской области. 
Тел.: 8 (34345) 5-84-80, Тел./факс: 8 (34345) 5-84-85 
Электронный адрес: info@svobod.ru 
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Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 

предоставления муниципальной услуги 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 

Количество посетителей – 12 тыс. 
чел. 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

Местный бюджет - 1149,2 тыс. руб. 
Федеральный бюджет - 13 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

mailto:info@svobod.ru
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îò 22 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 491

Îá óòâåðæäåíèè Ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè «Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè
äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 23.12.2009 ãîäà
¹ 2198 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ
è âåäåíèÿ ðååñòðîâ è ïàñïîðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ãîðîäñ-
êîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé», ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1
Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Óòâåðäèòü Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäñêîãî
îêðóãà óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû» (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ПАСПОРТ муниципальной услуги 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры» 

1 Код Наименование муниципальной услуги 

 901.0013.0177 
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры 

2 Выписка из реестра расхода бюджетных обязательств 
 РГ-А-2400 
3 Информация о требованиях к объему муниципальной услуги: 

3.1. Единица измерения объема 
муниципальной услуги Количество мероприятий-100 

3.2. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 
(«Российская газета» № 237 от 25.12.1993 г.); 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(«Российская газета» № 238 от 08.12.1994 г.); 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета» дополнительный выпуск № 
3316 от 08.10.2003 г.); 
4. Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7–ФЗ «О 
некоммерческих организациях» («Российская 
газета» № 14 от 24.10.1996 г.); 
5. Закон РФ «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1 
(«Российская газета» №248 от 17.11.1992г.); 
6. Устав городского округа ЗАТО Свободный; 
7. Устав Муниципального учреждения Дом 
культуры «Зелёная». 

3.3. 
Продолжительность 

предоставления муниципальной 
услуги 

В течение года (2010 г.) 

4 
Информация о нормативах расходов в стоимостном и натуральном выражении на 

предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 
муниципальной услуги, категории и групп ее получателей: 

 4533/100 
5 Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной услуги 
 Местный бюджет 
6 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

6.1 Техника и технология 
предоставляемой услуги 

Исполнение муниципальной услуги осуществляется: 
1. На основании постановлений администрации 
городского округа ЗАТО Свободный; 
2. В соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Создание 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры». 

6.2. Место оказания 
муниципальной услуги Городской округ ЗАТО Свободный 

7 Информация о требованиях к качеству предоставления муниципальной услуги: 

7.1. 1) обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом, 
2) материально-техническое обеспечение 

8 Порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления и 
получателя услуги. 

 

Взаимодействие администрации городского округа ЗАТО Свободный с населением 
городского округа ЗАТО Свободный производится через МУ ДК «Зеленая», средства 
массовой информации, путем личного обращения населения в администрацию ГО 
ЗАТО Свободный, через сайт. 

9 Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим и 
юридическим лицам муниципальной услуги: 

 

- полнота предоставления услуги в соответствии с установленными требованиями ее 
предоставления; 

- результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая 
различными методами (в том числе путем проведения опросов); 

- доступность и комфортность получения услуг (время, место проведения 
мероприятия должны быть удобными и приемлемыми для его целевой аудитории, 
световое и акустическое сопровождение должно отвечать санитарно-гигиеническим 
нормам и не превышать допустимые стандарты воздействия на человека); 

- содержание мероприятия должно соответствовать потребностям его целевой 
аудитории. 

Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 

10 Информация о категориях физических и юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующей муниципальной услуги. 

 Население городского округа ЗАТО Свободный 
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Перечень функций и задач органа местного самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, бюджетного учреждения или иного юридического лица 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также перечень 

показателей (индикаторов) результативности и эффективности выполнения этих 
функций: 

 

Общегородские мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом, по 
инициативе администрации ГО ЗАТО Свободный: 
- конкурсы, фестивали, праздники, акции, выставки, игры и другие. 
Должностным лицом исполнения мероприятий по постановлению администрации 
является главный специалист по молодёжной политике, культуре и спорту. 
Главный специалист по молодёжной политике, культуре и спорту обеспечивает 
проведение совещаний по данным вопросам, составление положений и планов 
проведения мероприятий, издание постановлений по проведению мероприятий. 
Результатом действий является: 
- утверждённый и согласованный план подготовки мероприятия; 
- проведение мероприятия в срок. 
На ул. Зеленая услуга оказывается непосредственно в муниципальном учреждении Дом 
культуры «Зелёная». 
Услуга предоставляется при наличии документированной спецификации процесса 
организации мероприятия: постановление о проведении мероприятия; положение о 
проведении; смета расходов; сценарный план мероприятия; договора с 
привлеченными организациями и специалистами, график выполнения работ и 
других документов. 
Результатом действий является: 
- утверждённый и согласованный план подготовки мероприятия; 
- проведение мероприятия в срок. 
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Информация о требованиях к отчетности о предоставлении муниципальной 
услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 

показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального 
задания: 

 

Отчёт по проведённым мероприятиям предоставляется ежеквартально до 15 числа 
месяца, идущего за отчётным кварталом. 
Результативность (эффективность) оказания муниципальной услуги оценивается по 
результатам оценки соответствия стандарту муниципальной услуги, изучения 
обращений граждан и опросов населения. 
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Информация об органах местного самоуправления городского округа ЗАТО 
Свободный, бюджетных учреждениях, или иных юридических лицах, 

предоставляющих муниципальные услуги, включая их полное и сокращенное 
наименование, юридический и фактический адрес, контактные телефоны 

 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный. 
Адрес: ул. Майского, 67, пос. Свободный Свердловской области. 
Тел.: 8 (34345) 5-84-80, Тел./факс: 8 (34345) 5-84-85 
Электронный адрес: info@svobod.ru 

14 

Сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 
муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в 
натуральном и стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем 
финансовом году) и фактических (за отчетный финансовый год) объемах 

предоставления муниципальной услуги 

14.1 Натуральное выражение муниципальной 
услуги 100 мероприятий 

14.2 Стоимостное выражение муниципальной 
услуги 

1310 тыс. рублей 
3223 тыс. руб. 

15 Иная информация, необходимая для составления паспорта муниципальной 
услуги по перечню, утверждаемому руководителем держателя реестра 

 

îò 22 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 498

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î
ðåçåðâíîì ôîíäå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîå
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 22.03.2010 ã. ¹ 179

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè ï.5 ÷.2 ñò.9, ñò. 111 Îáëàñòíîãî çàêî-
íà «Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè» îò 10.03.1999 ã.
¹ 4-ÎÇ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 43 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î ðåçåðâíîì ôîíäå àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííîå ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-
íûé îò 22.03.2010 ã. ¹ 179, èçëîæèâ ïóíêòû 15, 16 â íîâîé
ðåäàêöèè:

«15. Âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ ó÷åòîì ÍÄÔË, êðîìå ãðàæäàí, óêà-
çàííûõ â ïîäïóíêòàõ 1, 2, 3 ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
â òå÷åíèå 60 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

16. Âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, óêàçàííûì â
ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
îòäåëîì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ ó÷åòîì ÍÄÔË, ïóòåì ïå-
ðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîñòðàäàâøåãî,
â òå÷åíèå 60 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè ïîäà÷è
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çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíàìè â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà óíè÷-
òîæåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà âñëåäñòâèå ôàêòîðîâ,
óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ».

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

îò 01 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 521

Îá îòêëþ÷åíèè â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï.4 ï.1 ñò.14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ã. ¹ 131 ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðàâèëàìè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.05.2006 ã.

¹ 307, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.6 ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò íà êîòåëüíûõ ïðîèç-
âåñòè îòêëþ÷åíèå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ 06 èþëÿ ïî 19 èþëÿ 2010 ãîäà.

2. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» Êèðäÿøåâó Î.Á. óâåäîìèòü â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïîòðåáèòåëåé  êîììóíàëüíûõ óñëóã î
ïåðåðûâå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

3. ÌÓÏ ÆÊÕ «Êåäð» íà÷èñëåíèå çà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå
ïðîèçâîäèòü ñ ìîìåíòà ôàêòè÷åñêîé ïîäà÷è  ãîðÿ÷åé âîäû ïî-
òðåáèòåëÿì.

4. Ïîñòàíîâëåíèå  îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ñâîáîäíûå âåñòè».
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-
áîäíûé ïî ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó ×óìàêà À.À.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ïîñïåëîâ

ÃÈÁÄÄ ÎÁÐÀÙÀÅÒÑß
Óâàæàåìûå âîäèòåëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåð-

ðèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîå ìåðîïðèÿòèå «Âíèìàíèå - ïåðååçä!», íàïðàâ-
ëåííîå íà ïðîôèëàêòèêó äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðî-
ôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà è íàäçîð çà íåóêîñíèòåëüíûì
ñîáëþäåíèåì âîäèòåëÿìè Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ â çîíå æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñîãëàñíî ÏÄÄ âî-
äèòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ìîæåò ïåðåñåêàòü
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè òîëüêî ïî æåëåçíîäîðîæ-
íûì ïåðååçäàì, óñòóïàÿ äîðîãó ïîåçäó (ëîêîìîòè-
âó, äðåçèíå).

Ïðè ïîäúåçäå ê æåëåçíîäîðîæíîìó ïåðååçäó, âî-
äèòåëü îáÿçàí ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òðåáîâàíèÿìè äî-
ðîæíûõ çíàêîâ, ñâåòîôîðîâ, ðàçìåòêè, ïîëîæåíè-
åì øëàãáàóìà è óêàçàíèÿìè äåæóðíîãî ïî ïåðååçäó
è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà
(ëîêîìîòèâà, äðåçèíû).

Çàïðåùàåòñÿ âûåçæàòü íà ïåðååçä:
- ïðè çàêðûòîì èëè íà÷èíàþùåì çàêðûâàòüñÿ

øëàãáàóìå (íåçàâèñèìî îò ñèãíàëà ñâåòîôîðà);
- ïðè çàïðåùàþùåì ñèãíàëå ñâåòîôîðà (íåçàâèñè-

ìî îò ïîëîæåíèÿ è íàëè÷èÿ øëàãáàóìà);
- ïðè çàïðåùàþùåì ñèãíàëå äåæóðíîãî ïî ïåðååçäó

(äåæóðíûé îáðàù¸í ê âîäèòåëþ ãðóäüþ èëè ñïèíîé ñ
ïîäíÿòûì íàä ãîëîâîé æåçëîì, êðàñíûì ôîíàð¸ì èëè
ôëàæêîì, ëèáî âûòÿíóòûìè â ñòîðîíó ðóêàìè);

- åñëè çà ïåðååçäîì îáðàçîâàëñÿ çàòîð, êîòîðûé
âûíóäèò âîäèòåëÿ îñòàíîâèòüñÿ íà ïåðååçäå;

- åñëè ê ïåðååçäó â ïðåäåëàõ âèäèìîñòè ïðèáëè-
æàåòñÿ ïîåçä (ëîêîìîòèâ, äðåçèíà).

Êðîìå òîãî, çàïðåùàåòñÿ:
- îáúåçæàòü ñ âûåçäîì íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæå-

íèÿ ñòîÿùèå ïåðåä ïåðååçäîì òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà;
- ñàìîâîëüíî îòêðûâàòü øëàãáàóì;
- ïðîâîçèòü ÷åðåç ïåðååçä â íåòðàíñïîðòíîì ïî-

ëîæåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, äîðîæíûå, ñòðîè-
òåëüíûå è äðóãèå ìàøèíû è ìåõàíèçìû;

- áåç ðàçðåøåíèÿ íà÷àëüíèêà äèñòàíöèè ïóòè æå-
ëåçíîé äîðîãè äâèæåíèå òèõîõîäíûõ ìàøèí, ñêî-
ðîñòü êîòîðûõ ìåíåå 8 êì/÷, à òàêæå òðàêòîðíûõ
ñàíåé-âîëîêóø.

Â ñëó÷àÿõ, êîãäà äâèæåíèå ÷åðåç ïåðååçä çàïðå-
ùåíî, âîäèòåëü äîëæåí îñòàíîâèòüñÿ ó ñòîï-ëèíèè,
çíàêà 2.5 èëè ñâåòîôîðà, åñëè èõ íåò – íå áëèæå 5
ì îò øëàãáàóìà, à ïðè îòñóòñòâèè ïîñëåäíåãî - íå
áëèæå 10 ì äî áëèæàéøåãî ðåëüñà.

Ïðè âûíóæäåííîé îñòàíîâêå íà ïåðååçäå âîäèòåëü
äîëæåí íåìåäëåííî âûñàäèòü ëþäåé è ïðèíÿòü ìåðû
äëÿ îñâîáîæäåíèÿ ïåðååçäà.

Îäíîâðåìåííî âîäèòåëü äîëæåí:
- ïðè èìåþùåéñÿ âîçìîæíîñòè ïîñëàòü äâóõ ÷åëî-

âåê âäîëü ïóòåé â îáå ñòîðîíû îò ïåðååçäà íà 1000
ì (åñëè îäíîãî, òî â ñòîðîíó õóäøåé âèäèìîñòè
ïóòè), îáúÿñíèâ èì ïðàâèëà ïîäà÷è ñèãíàëà îñòà-
íîâêè ìàøèíèñòó ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïîåçäà;

- îñòàâàòüñÿ âîçëå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ïîäà-
âàòü ñèãíàëû îáùåé òðåâîãè. Ïðè ïîÿâëåíèè ïîåçäà
áåæàòü åìó íàâñòðå÷ó, ïîäàâàÿ ñèãíàë îñòàíîâêè.

Ïîðÿäîê íà äîðîãå íà÷èíàåòñÿ ñ êàæäîãî èç íàñ.

Íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ
ìàéîð ìèëèöèè Ñ.Þ. Äâîéíèêîâ
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