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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 473-п от 17.12.2012 г.    

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.09.2011 

 № 327-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями г. Зеленогорска» 

 

На основании Порядка формирования и ведения перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями г. Зеленогорска, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.06.2011 № 215-п, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.09.2011 № 327-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями г. Зеленогорска» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

В.В. Панков,  

глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 473-п от 17.12.2012 г. 

 

Приложение к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска от 05.09.2011 № 327-п 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными учреждениями г. Зеленогорска 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименования муниципальных учреждений 

(групп учреждений),  

оказывающих муниципальную услугу  

(выполняющих работу) 

Муниципальные услуги 

1. Муниципальные услуги в сфере образования: 

1.1. оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

1.1.

1. 

Оказание услуг в сфере дошкольного образования Муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения 

1.1.

2. 

Оказание услуг в сфере начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

1.1.

3. 

Оказание услуг по открытию групп продленного 

дня (по запросам родителей или иных законных 

представителей обучающихся) 

Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения 

1.1.

4. 

Оказание услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

1.2. оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам физической культуры и 

здравоохранения города Зеленогорска» 

1.2.

1. 

Оказание услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

1.3. оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Муниципального казенного учреждения «Комитет по делам культуры и молодежной политики 

города Зеленогорска» 

1.3.

1. 

Оказание услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

2. Муниципальные услуги в сфере культуры 

2.1. Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского» 

2.2. Показ спектаклей, концертов и концертных 

программ, иных зрелищных программ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Зеленогорский городской дворец 

культуры» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры «Искра» 

2.3. Показ (демонстрация) и изучение в искусственно 

созданных условиях представителей флоры и 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Природный зоологический парк» 



фауны 

2.4. Представление музейных предметов, музейных 

коллекций путем публичного показа, 

воспроизведения в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том 

числе в виртуальном режиме 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Зеленогорский музейно-выставочный 

центр» 

2.5. Организация клубных формирований и 

объединений, самодеятельных коллективов и 

иных форм художественного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Зеленогорский городской дворец 

культуры» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры «Искра» 

2.6. Проведение культурно-массовых мероприятий в 

формате праздников, представлений, фестивалей, 

выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных программных мероприятий, в том числе с 

участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Зеленогорский городской дворец 

культуры» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры «Искра» 

3. Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта 

3.1. Оказание услуг в сфере физической культуры и 

массового спорта 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс» 

3.2. Оказание услуг по спортивной подготовке 

сборных команд города по видам спорта 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивный комплекс» 

4. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики 

4.1. Оказание услуг по проведению мероприятий в 

сфере молодежной политики в формате 

праздников, представлений, встреч, выставок, 

семинаров, фестивалей и иных программных 

мероприятий для молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, в том числе по профилактике 

негативных проявлений в молодежной среде, 

поддержке одаренной и талантливой молодежи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» 

4.2. Оказание услуг по организации деятельности 

клубов, секций, объединений, групп для 

молодежи, в том числе по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» 

4.3. Оказание услуг по поддержке молодежных 

инициатив, содействию проектной деятельности 

молодежи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» 

5. Муниципальные услуги в сфере земельных отношений 

5.1. Сбор и представление документов для 

государственной регистрации прав на земельные 

участки 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

5.2. Сбор и представление документов для 

государственного кадастрового учета земельных 

участков 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

5.3. Проведение проверок соблюдения гражданами 

земельного законодательства, а также выполнения 

гражданами и юридическими лицами договоров 

аренды земельных участков, безвозмездного 

срочного пользования земельными участками 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

6. Муниципальные услуги в сфере социальной политики 



6.1. Обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постоянной и 

временной посторонней помощи и в связи с 

частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

в том числе в форме: 

6.1.

1. 

социального обслуживания на дому Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

6.1.

2. 

срочного социального обслуживания Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

6.1.

3. 

социально - консультативной помощи Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

6.1.

4. 

социально - реабилитационных услуг в 

нестационарных учреждениях социального 

обслуживания 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

6.1.

5. 

проведения оздоровительных и профилактических 

мероприятий для пенсионеров, сохранивших 

способность к самообслуживанию 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

6.2. Обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей, 

обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), безнадзорных детей, детей-

инвалидов, организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей (за исключением организации 

отдыха детей в каникулярное время) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

в том числе в форме: 

6.2.

1. 

проведения профилактических мероприятий для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей из малоимущих 

семей 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Муниципальные работы 

7. Муниципальные работы в сфере культуры 

7.1. Формирование, учет, сохранение фондов 

библиотеки 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского» 

7.2. Уход, обеспечение безопасности, 

воспроизводство, сохранение и кормление 

представителей флоры и фауны 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Природный зоологический парк» 

7.3. Формирование, учет, сохранение и изучение 

фондов музея 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Зеленогорский музейно-выставочный 

центр» 

8. Муниципальные работы в сфере земельных отношений 

8.1. Обеспечение проведения работ по 

землеустройству 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

8.2. Оформление договоров аренды земельных 

участков, безвозмездного срочного пользования 

земельными участками, соглашений о внесении 

изменений в договоры или расторжении 

договоров 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 



8.3. Осуществление работ, связанных с участием в 

проведении проверок соблюдения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, 

законами Красноярского края, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

8.4. Ведение информационных систем, содержащих 

сведения о земельных участках и о правах на 

земельные участки 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр учета городских земель» 

 


