
ГЛАВ А  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.03.2012 № 234 
 

г. Кубинка 

 
О внесении изменений в постановление Главы 
Городского поселения Кубинка Одинцовского 
Муниципального района от 29.12.2011 № 1084 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района физическим и 
юридическим лицам за счет средств бюджета городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района в 2012 году» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
нормативными актами Российской Федерации, Московской области и Уставом городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Главы городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района от 29.12.2011 №1084 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения  
Кубинка Одинцовского муниципального района физическим и юридическим лицам за счет 
средств бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района в 
2012 году» (Далее - Постановление)  следующие изменения: 

1.1 Приложение к Постановление изложить в новой редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вести 
Кубинки» и на официальном сайте Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Настоящее постановление вступает в действие с момента опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2012 года. 

4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района          
Грубинку О.В .  '   

 

Главы городского поселения Кубинка.. А.Н  Будков



Приложение № 1 
к постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 
района Московской области 

от 23.03.2012г. № 234 
Реестр  

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименова-
ние муници-

пальной 
услуги 

Содержание 
муниципальной услуги 

Единица 
измерения 

муниципаль
ной услуги 

Категория 
потребителей 

муниципаль-
ной услуги 

Наименование 
муниципальных 

учреждений, 
поставщиков 

муниципальной 

услуги 

Основание 
предоставления 

муниципальных услуг 

При-
меча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организация 
библиотечно

го, 
информацио
нного и 

справочного 
обслуживани

я населения 

1.Осуществление 
библиотечного обслу-

живания посредством 
предоставления 
библиотечного фонда 

во временное пользо-
вание (на дом, в 

читальном зале). 

2.Информационное и 
справочно-библиогра-

фическое обеспечение 
пользователей биб-

лиотек оказание спра-
вочной и консульта-
ционной помощи в 

Количество 
посещений  

Население 
городского 

поселения  

1.Муниципаль-
ное бюджетное 

учреждение 
культуры «КДЦ 
«Феникс»; 

2. Муниципаль-
ное автономное 

учреждение 
культуры «ЦКТ и 
СЭР-Кубинка» 

1. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

2. Основы законода-

тельства Российской 
Федерации о культу-ре 
от 09.10.1992г. 3 3612-1 

(с изменениями и 
дополнениями) 

3. Федеральный закон 
от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» 

 

 

 

 

 

 



поиске информации. 

3. 3. Комплектование 
библиотечного фонда, 
создание условий для 

его хранения и 
использования 

4. Обеспечение 
условий свободного 
посещения, доступа к 

информации всех 
социальных слоев 

различных слоев и 
различных возрастных 
категорий населения 

5. Проведение 
мероприятий по попу-

ляризации чтения и 
иных массовых 
мероприятий (в том 

числе организация 
семинаров, Дней 

специалиста, дней 
информации, 
тренингов, практи-

ческих занятий и др.) 

6. Содержание 

библиотечных фондов 
(содержание террито-
рий, зданий и помеще-

ний библиотек; 
противопожарная 

(с изменениями и 

дополнениями) 

4. Закон Московской 
области от 20.07.2006г. 

№ 90/2006-ОЗ «О 
библиотечном 

обслуживании 
населения Московской 
области 

общедоступными 
библиотеками (с 

изменениями и 
дополнениями) 



безопасность и охрана 

помещений, содержа-
ние инженерной 
инфраструктуры, 

оплата коммунальных 
услуг и др.) 

2. Создание 

условий ля 
организации 

досуга и 
обеспечения 
жителей 

поселения 
услугами 

организаций 
культуры 

1. Организация занятия 

жителей в клубных 
формированиях: круж-

ках, творческих коллек-
тивах и судиях, твор-
ческих мастерских и 

экспериментальных 
творческих 

лабораториях. 

2. Создание творчес-
ких коллективов и 

концертных групп. 
Организация досуга 

населения творчески-
ми коллективами и 
группами по видам 

исполнительского 
искусства (концерты, 
фестивали, конкурсы, 

творческие вечера и 
иные праздничные 

мероприятия) 

3. Организация досуга 
населения в 

муниципальных 

Количество 

мероприя-
тий 

Население 

городского 
поселения 

1.Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 

культуры «КДЦ 
«Феникс»; 

2. Муниципаль-

ное автономное 
учреждение 

культуры «ЦКТ и 
СЭР-Кубинка» 

1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

2. Основы 
законодательства 

Российской Федерации 
о культуре от 
09.10.1992г. 3 3612-1 (с 

изменениями и 
дополнениями) 

 

 



театрах (организация 

спектаклей, творческих 
вечеров и юбилеев, 
обмен творческими 

труппами) 

4. Организация 

фестивалей, концертов 
самодеятельного 
народного творчества, 

профессиональных 
коллективов и артис-

тов. Концертные выс-
тупления муниципаль-
ных коллективов. 

5. Обеспечение усло-
вий оказания услуги: 

содержание террито-
рии, здания и помеще-
ния учреждения, в 

которых предостав-
ляется услуга; обеспе-

чение безопасности 
лиц, занимающихся в 
клубных формирова-

ниях, и лиц, посещаю-
щих культурно-досуго-

вые мероприятия 
(охрана общественного 
порядка, обеспечение 

пожарной безопаснос-
ти, оплата коммуналь-

ных услуг и др.) 



3. Организация 

и 
проведение 
массовых 

спортивных 
мероприятий 

1. Обеспечение досуга 

участников массовых 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий. 

2. Информационное и 
организационное обес-

печение мероприятий. 

3. Материально-
техническое обеспе-

чение мероприятий. 

4. Предоставление 

спортивных 
сооружений. 

5. Награждение 

победителей. 

6. Проведение работы 

для развития и популя-
ризации физической 
культуры и спорта 

среди различных групп 
населения. 

7.Материальное обес-
печение участия в зо-
нальных, областных 

конкурсах и соревнова-
ниях. 

Количество 

мероприя-
тий 

Население 

городского 
поселения 

1.Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 
культуры «КДЦ 

«Феникс»; 

2. Муниципаль-

ное автономное 
учреждение 
культуры «ЦКТ и 

СЭР-Кубинка» 

1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

 

 

 


