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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   30.07.2012г.                       с. Александровка                   № 654-п 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.10.2010 

года  № 777-п «Об утверждении  перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых юридическим и физическим лицам, порядка формирования, 
утверждения, корректировки и исполнения  перечня муниципальных услуг и 

составления отчетности о его исполнении, проведение мониторинга 
потребности в муниципальных услугах и  стоимостной оценки данной 

потребности» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Федерального Закона от 
06.10.2033 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 29 Устава 
муниципального образования Александровский район:      
     1. Внести изменения в  приложение 1 к постановлению администрации 
района от 19.10.2010 года  № 777-п «Об утверждении  перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам, 
порядка формирования, утверждения, корректировки и исполнения  перечня 
муниципальных услуг и составления отчетности о его исполнении, 
проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах и  
стоимостной оценки данной потребности» изложив его в новой редакции 
согласно приложению. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
финансовый отдел администрации Александровского района            
(Данилова Н.А.). 
    3. Постановление вступает в силу после его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года. 
 
 
Глава  района                                                           А.П. Писарев 
 
Разослано: администрации района,  МКУ «Финансовый отдел администрации 
Александровского района Оренбургской области», МКУ «Отдел культуры 
администрации Александровского района Оренбургской области», МКУ 
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«Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской 
области», МКУ «Управление социальной защиты населения администрации 
Александровского района Оренбургской области», МБУЗ «Александровская 
ЦРБ», МКУ «Отдел молодежной политики, физкультуре, спорта и туризма 
администрации Александровского района Оренбургской области», МБУ 
Александровского района «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,   прокурору, в дело. 



  

                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                                   к  постановлению 

                                                                                                                                             администрации  района 
от 30.07.2012г  №654-п  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам муниципального образования 
Александровский район 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 

Орган 
(организация), 

ответственный за 
оказание услуги 

Поставщик 
услуги 

Категория 
получателей 

услуг 

Группа 
получателей 

услуг 

Показатель 
непосредственног

о результата 
услуги 

Нормативные 
правовые акты, 

регламентирующ
ие оказание 

услуги 

Источники 
финансирования 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. В области образования 
1.1 Организация 

предоставления 
общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями  

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
образования 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 
различных видов 

Лица, имеющие 
право на 
получение 
образования 

Дети от 1,5 до 7 
лет 
муниципального 
образования 

Количество 
воспитанников 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 
3266-1 «Об 
образовании»; 
3) Закон 
Оренбургской 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/сред
ства населения 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области от 
26.11.2006 № 
717/144-IV-ОЗ 
«Об образовании 
в Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

1.2 Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования по 
основным 
общеобразовательным 
программам 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
образования 

Основные и 
средние 
общеобразовател
ьные школы 

Лица, имеющие 
право на 
получение 
образования 

Население 
муниципального 
образования в 
возрасте от 3 до 
18 лет 

Количество 
учащихся 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 
3266-1 «Об 
образовании»; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
26.11.2006 № 
717/144-IV-ОЗ 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/сред
ства населения 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Об образовании 
в Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

1.3 Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
образования 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 

Лица, имеющие 
право на 
получение 
образования 

Население 
муниципального 
образования в 
возрасте от 3 до 
18 лет 

Количество 
учащихся 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 
3266-1 «Об 
образовании»; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
26.11.2006 № 
717/144-IV-ОЗ 
«Об 
образовании в 
Оренбургской 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/сред
ства населения 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области»; 

4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

1.4 Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
образования, 
физкультуры и 
спорта, культуры 
и молодежной 
политики 

Детские 
оздоровительные 
лагеря, 
спортивные 
сооружения, 
спортивные 
школы 

Лица, имеющие 
право на 
получение 
образования 

Население 
муниципального 
образования в 
возрасте от 3 до 
18 лет 

Количество детей 1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 
3266-1 «Об 
образовании»; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
26.11.2006 № 
717/144-IV-ОЗ 
«Об 
образовании в 
Оренбургской 
области»; 

4) 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/сред
ства 
населения/средст
ва Фонда 
социального 
страхования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

2. В области здравоохранения 
2.1 Организация  и 

осуществление 
доврачебной 
медицинской помощи 
 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
здравоохранения 

Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
посещений 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан от 
22.07.2003 
№5487-1; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
06.12.2006 
№816/157-IV-ОЗ 
«Об организации 
специализирован
ной медицинской 
помощи в 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учреждениях 
здравоохранения 
на территории 
Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

2.2 Организация оказания 
скорой медицинской 
помощи (за 
исключением 
санитарно-
авиационной) 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
здравоохранения 

Отделение  
скорой 
неотложной 
помощи 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
выездов 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан от 
22.07.2003 
№5487-1; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
06.12.2006 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№816/157-IV-ОЗ 
«Об организации 
специализирован
ной медицинской 
помощи в 
учреждениях 
здравоохранения 
на территории 
Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

2.3 Организация оказания 
первичной медико-
санитарной 
амбулаторно-
поликлинической 
помощи 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
здравоохранения 

Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
посещений 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан от 
22.07.2003 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/ 
средства Фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№5487-1; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
06.12.2006 
№816/157-IV-ОЗ 
«Об организации 
специализирован
ной медицинской 
помощи в 
учреждениях 
здравоохранения 
на территории 
Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

2.4 Организация оказания 
первичной медико-
санитарной помощи в 
условиях дневных 
стационаров при 
поликлинике и 
стационарах на дому 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
здравоохранения 

Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
пациенто-дней 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/ 
средства Фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан от 
22.07.2003 
№5487-1; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
06.12.2006 
№816/157-IV-ОЗ 
«Об организации 
специализирован
ной медицинской 
помощи в 
учреждениях 
здравоохранения 
на территории 
Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

2.5 Организация оказания 
первичной медико-
санитарной помощи в 
условиях стационаров 
дневного пребывания 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
здравоохранения 

Муниципальные 
учреждения 
здравоохранения 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
пациенто-дней 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/ 
средства Фонда 
обязательного 
медицинского 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан от 
22.07.2003 
№5487-1; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
06.12.2006 
№816/157-IV-ОЗ 
«Об организации 
специализирован
ной медицинской 
помощи в 
учреждениях 
здравоохранения 
на территории 
Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

страхования 

2.6 Оказание первичной 
медико-санитарной 

Орган местной 
администрации, 

Муниципальные 
учреждения 

Население 
муниципального 

Население 
муниципального 

Количество 
койко-дней 

1) Федеральный 
закон от 

Средства 
бюджета 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
помощи в 
круглосуточных 
стационарах 

осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
здравоохранения 

здравоохранения образования образования 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
охране здоровья 
граждан от 
22.07.2003 
№5487-1; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
06.12.2006 
№816/157-IV-ОЗ 
«Об организации 
специализирован
ной медицинской 
помощи в 
учреждениях 
здравоохранения 
на территории 
Оренбургской 
области»; 
4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 

муниципального 
образования/ 
средства Фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
данной 
муниципальной 
услуги. 

3. В области культуры 
3.1 Организация и 

предоставление 
дополнительного 
образования 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
культуры 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 

Лица, имеющие 
право на 
получение 
образования 

Население 
муниципального 
образования в 
возрасте от 3 до 
18 лет 

Количество 
учащихся 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 
3266-1 «Об 
образовании»; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
26.11.2006 № 
717/144-IV-ОЗ 
«Об 
образовании в 
Оренбургской 
области»; 

4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/сред
ства населения 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальной 
услуги 

3.2 Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей 
муниципального 
образования услугами 
организаций культуры 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
культуры 

Муниципальные 
учреждения 
культуры 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
зрителей 

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 
09.10.1992 № 
3612-1; 
3) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

Средства 
населения/средст
ва бюджета 
муниципального 
образования 

3.3 Создание условий для 
организации 
кинообслуживания и 
обеспечения жителей 
поселения услугами в 
области культуры 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
культуры 

Муниципальные 
учреждения 
культуры 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
зрителей 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 

Средства 
населения/средст
ва бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Российской 
Федерации»; 
2) Основы 
законодательства 
Российской  
Федерации о 
культуре от 
09.10.1992 № 
3612-1; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

3.4 Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
культуры 

Муниципальные 
библиотеки  

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Документо-
выдача 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2)  Федеральный 
закон от 
29.12.1994 № 78-
ФЗ «О 
библиотечном 
деле»; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
03.03.2006 
№3129/545-III-ОЗ 
 «О 
библиотечном 
деле в 
Оренбургской 
области»; 
4) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

3.5 Создание условий для 
развития местного 
традиционного 
народного 
художественного 
творчества, участие в 
сохранении, 
возрождении и 
развитии народных 
художественных 
промыслов 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
культуры 

Муниципальные 
учреждения 
культуры 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Федеральный 
закон от 
06.01.1999 № 7-
ФЗ «О народных 
художественных 
промыслах»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальной 
услуги. 

4. В области физической культуры и спорта 
4.1 Организация и 

предоставление 
дополнительного 
образования 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
физической 
культуры и 
спорта 

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования 
детей 

Лица, имеющие 
право на 
получение 
образования 

Население 
муниципального 
образования в 
возрасте от 3 до 
18 лет 

Количество 
учащихся 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 
3266-1 «Об 
образовании»; 
3) Закон 
Оренбургской 
области от 
26.11.2006 № 
717/144-IV-ОЗ 
«Об 
образовании в 
Оренбургской 
области»; 

4) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования/сред
ства населения 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
услуги 

4.2 Обеспечение условий 
для развития 
физической культуры и 
массового спорта 
(физкультурно-
оздоровительные 
услуги) 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
физической 
культуры и 
спорта 

Муниципальные 
учреждения 
физкультуры и 
спорта 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
посещений 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Федеральный 
закон от 
29.04.1999 № 80-
ФЗ «О 
физической 
культуре и спорте 
в Российской 
Федерации»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

4.3 Организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
физической 
культуры и 
спорта 

Муниципальные 
учреждения 
физкультуры и 
спорта 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Федерации»; 
2) Федеральный 
закон от 
29.04.1999 № 80-
ФЗ «О 
физической 
культуре и спорте 
в Российской 
Федерации»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

4.4 Предоставление услуг 
по бухгалтерскому  
учету и отчетности, 
организации  кадровой 
работы, 
делопроизводству и 
охране труда 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в сфере 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Муниципальные  
учреждения  

Муниципальные  
учреждения 

Муниципальные  
учреждения 

Численность 
работников 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

5. В области молодежной политики 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.1 Организация  и 

проведение 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью  

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
молодежной 
политики 

Муниципальные 
учреждения в 
сфере 
молодежной 
политики 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
01.09.2006 
№579/107-IV-ОЗ 
 «О 
государственной 
молодежной 
политике в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

5.2 Профилактика 
безнадзорности 
детей 

 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
молодежной 

Муниципальные 
учреждения в 
сфере 
молодежной 
политики 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
политики самоуправления в 

Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
01.09.2006 
№579/107-IV-ОЗ 
 «О 
государственной 
молодежной 
политике в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

5.3 Поддержка детских 
и молодежных 
общественных 
объединений 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
молодежной 
политики 

Муниципальные 
учреждения в 
сфере 
молодежной 
политики 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
01.09.2006 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№579/107-IV-ОЗ 
 «О 
государственной 
молодежной 
политике в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

5.4 Социально-
психологическая 
помощь молодежи 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
молодежной 
политики 

Муниципальные 
учреждения в 
сфере 
молодежной 
политики 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
01.09.2006 
№579/107-IV-ОЗ 
 «О 
государственной 
молодежной 
политике в 
Оренбургской 
области»; 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

5.5 Содействие 
занятости молодежи 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
молодежной 
политики 

Муниципальные 
учреждения в 
сфере 
молодежной 
политики 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
мероприятий 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
01.09.2006 
№579/107-IV-ОЗ 
 «О 
государственной 
молодежной 
политике в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги. 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5.6 Предоставление услуг 

по бухгалтерскому  
учету и отчетности, 
организации  кадровой 
работы, 
делопроизводству и 
охране труда 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в сфере 
физической 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

Муниципальные  
учреждения  

Муниципальные  
учреждения 

Муниципальные  
учреждения 

Численность 
работников 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) 
Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

         
6. В области социальной политики 
6.1 Социальное 

обслуживание на дому 
одиноких граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном или 
временном 
нестационарном  
социальном 
обслуживании 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
социальной 
политики 

Муниципальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Население 
муниципального 
образования 

Одинокие 
граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 
нуждающиеся в 
постоянном или 
временном 
нестационарном 
обслуживании  

Количество  
одиноких 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном или 
временном 
нестационарном 
обслуживании  

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
10.11.2006 года 
№ 684/124-IV-ОЗ 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«О социальном 
обслуживании 
населения в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

6.2 Стационарное 
социальное 
обслуживание 
несовершеннолетних 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
социальной 
политики 

Муниципальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Несовершеннолет
ние дети, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

Несовершеннолет
ние дети, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

Количество 
детей, 
оказавшихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
10.11.2006 года 
№ 684/124-IV-ОЗ 
«О социальном 
обслуживании 
населения в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

6.3 Стационарное 
социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном  
постороннем уходе 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
социальной 
политики 

Муниципальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Население 
муниципального 
образования 

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды, 
частично или 
полностью 
утратившие 
способность к 
самообслуживани
ю и по состоянию 
здоровья, 
нуждающиеся в 
постоянном 
постороннем 
уходе и 
наблюдении 

Количество  
одиноких 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
частично или 
полностью 
утратившие 
способность к 
самообслуживани
ю и по состоянию 
здоровья, 
нуждающиеся в 
постоянном 
постороннем 
уходе и 
наблюдении 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
10.11.2006 года 
№ 684/124-IV-ОЗ 
«О социальном 
обслуживании 
населения в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

6.4 Срочная социальная 
помощь 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 

Муниципальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Граждане 
пожилого 
возраста, 
инвалиды и 

Граждане, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 

Количество 
граждан, 
оказавшихся в 
трудной 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальных 
услуг в области 
социальной 
политики 

малообеспеченны
е категории 
граждан, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

ситуации  жизненной 
ситуации  
 

принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
10.11.2006 года 
№ 684/124-IV-ОЗ 
«О социальном 
обслуживании 
населения в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

6.5 Социальная поддержка 
и социальное  
обслуживание семей, 
имеющих детей (в том 
числе многодетных 
семей, одиноких 
родителей и т.д.)  

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
социальной 
политики 

Муниципальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Семьи,  имеющие 
детей,  
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

Семьи,  имеющие 
детей,  
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

Количество 
семей, имеющих 
детей, 
находящихся  в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
области от 
10.11.2006 года 
№ 684/124-IV-ОЗ 
«О социальном 
обслуживании 
населения в 
Оренбургской 
области»; 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

6.6 Стационарное 
социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
социальной 
политики 

Муниципальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды 

Граждане 
пожилого 
возраста и 
инвалиды  

Количество  
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов  

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) Закон 
Оренбургской 
области от 
10.11.2006 года 
№ 684/124-IV-ОЗ 
«О социальном 
обслуживании 
населения в 
Оренбургской 
области»; 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3) Муниципальны
е правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

 7. В иных сферах 
7.1 Автотранспортное 

обеспечение 
администрации района 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
хозяйственной 
деятельности 

МБУ 
«Хозяйственный 
отдел 
администрации 
Александровског
о района» 

Администрация 
Александровско-
го района 

Администрация 
Александровско-
го района 

Количество 
километров 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) 
 Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

7.2 Обеспечение 
функционирования, 
содержание зданий 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг в области 
хозяйственной 
деятельности 

МБУ 
«Хозяйственный 
отдел 
администрации 
Александровског
о района» 

Администрация 
Александровско-
го района 

Администрация 
Александровско-
го района 

Количество м2, 
отработано дней 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Федерации»; 
2) 
 Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

7.3 Обеспечение 
оперативного 
руководства и 
управления пожарно-
спасательными 
подразделениями, а 
также аварийно-
спасательными 
формированиями и 
силами постоянной 
готовности при 
реагировании на ЧС 

Орган местной 
администрации, 
осуществляющий 
оказание 
муниципальных 
услуг ЕДДС 

МБУ 
«Хозяйственный 
отдел 
администрации 
Александровског
о района» 

Население 
муниципального 
образования 

Население 
муниципального 
образования 

Количество 
отработанных 
дней 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации»; 
2) 
 Муниципальные 
правовые акты, 
определяющие 
порядок оказания 
данной 
муниципальной 
услуги 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 

 



 


