
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2012 № 16

Об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями сельского поселения Воскресенское 

Ленинского муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Федеральным  законом от  08.05.2010  N  83-ФЗ "О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  Уставом 
муниципального образования сельское поселение Воскресенское 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета сельского 
поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области (приложение N 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
бюджетными  учреждениями  культуры  за  счет  средств  бюджета  сельского  поселения  Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области (приложение N 2).

3.  Финансово-экономическому  отделу  администрации  сельского  поселения  Воскресенское  при 
формировании  бюджета  сельского  поселения  Воскресенское  на  очередной  финансовый  год 
руководствоваться перечнями муниципальных услуг согласно пунктам 1, 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Видновские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Воскресенское.

5. Постановление главы муниципального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского 
района Московской области от 14.02.2012 г. № 8 «Об утверждении перечней муниципальных услуг (работ), 
оказываемых  (выполняемых)  муниципальными  учреждениями  сельского  поселения  Воскресенское 
Ленинского муниципального района Московской области» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
С.С. Баканова. 

Глава сельского поселения О.Я. Дикая
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Приложение № 1 к постановлению 
главы сельского поселения 
Воскресенское 
от 14.05.2012 № 16

Перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта за 

счет средств бюджета сельского поселения Воскресенское

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги

Содержание 
(основные 
компоненты) 
муниципальной 
услуги

Единица 
измерения 
показателя 
объема 
муниципально
й услуги 
(работы) объем 
муниципально
й услуги

Категория 
потребителей 
муниципальной 
услуги

Реквизиты нормативных правовых актов Наименование 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
муниципальные 
услуги  (работы)

По установлению 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
Московской 
области на 
оказание 
муниципальной 
услуги за счет 
средств бюджета 
сельского 
поселения 
Воскресенское

По определению 
категорий 
потребителей 
муниципальной 
услуги 
оказываемой за 
счет средств 
бюджета сельского 
поселения 
Воскресенское

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Услуга по 

организации досуга 
населения и 
обеспечение жителей 
сельского поселения 
Воскресенское 
услугами 
организаций 
физической культуры 
и спорта

Организация работы 
спортивных секций, в 
том числе для детей, 
юношества, других 
социальных групп 
населения на 
территории 
поселения.
Организация и 
проведение 
спортивных 
соревнований, 
учебно-
тренировочных 
сборов, турниров, 

Количество 
потребителей

Население 
сельского 
поселения 
Воскресенское

Федеральный закон 
от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации". 
Федеральный закон 
от 04.12.2007 N 
329-ФЗ "О 
физической 
культуре и спорте в 
Российской 

Федеральный 
закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления 

в Российской          
Федерации".           
Федеральный 
закон от 04.12.2007 
N 329-ФЗ "О 
физической 
культуре и спорте 

МБУ «Дом культуры 
Воскресенское»



матчевых встреч на 
территории 
поселения.
Осуществление 
тренировочного 
процесса.
Организация участия 
команд поселения в 
соревнованиях 
различных уровней.
Укрепление 
материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом.
Создание условий для 
занятий физкультурой 
и спортом населения 
поселения.   

Федерации".           
Устав сельского 
поселения 
Воскресенское

в Российской 
Федерации".           
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Приложение № 2 к постановлению 
главы сельского поселения 
Воскресенское 
от 14.05.2012 № 16

Перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями 

в сфере культуры за счет средств бюджета сельского поселения Воскресенское 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Содержание 
(основные 
компоненты) 
муниципальной 
услуги

Единица 
измерения 
показателя объема 
муниципальной 
услуги (работы) 
объем 
муниципальной 
услуги

Категория 
потребителей 
муниципально
й услуги

Реквизиты нормативных правовых актов Наименование 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
муниципальные 
услуги  (работы)

По установлению 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 
Московской области 
на оказание 
муниципальной услуги 
за счет средств 
бюджета сельского 
поселения 
Воскресенское

По определению 
категорий 
потребителей 
муниципальной 
услуги оказываемой 
за счет средств 
бюджета сельского 
поселения 
Воскресенское

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Услуга по 

организации досуга 
населения и 
обеспечение жителей 
сельского поселения 
Воскресенское 
услугами 
организаций 
культуры

Организация 
деятельности 
творческих 
коллективов, студий, 
кружков, секций, 
любительских 
объединений. 
Создание условий 
для      
организации досуга 

(обеспечение 
помещениями, 
оборудованием, 

Количество 
потребителей     

Население 
сельского 
поселения 
Воскресенское

Федеральный закон  
от 06.10.2003      
N 131-ФЗ "Об общих 
принципах          
организации        
местного           
самоуправления     
в Российской       
Федерации".        
Закон РФ "Основы   
законодательства   
Российской         
Федерации о        
культуре" от       

Федеральный закон  
от 06.10.2003      
N 131-ФЗ "Об общих 
принципах          
организации        
местного           
самоуправления     
в Российской       
Федерации"         

МБУ «Дом 
культуры 
Воскресенское»
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материально-
технической базой, 
костюмами, 
коммунальными 
услугами,   
условиями 
безопасности)   
в соответствии            
с требованиями 
санитарных 
правил и нормативов. 

09.10.1992         
N 3612-1, Устав     
сельского поселения 
Воскресенское       
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