
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 апреля 2013 г. N 3867 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В 

КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ФУНКЦИЙ)" И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 "О федеральных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", учитывая перечень 

услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р, 

постановляю: 

1. Утвердить перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в федеральную государственную информационную систему 

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и 

предоставляемых в электронной форме (приложение). 

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска и департаменту 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

отражение услуг, включенных в приложение, в перечнях муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Новосибирска 

соответствующих сфер в качестве основных видов деятельности, и в муниципальных 

заданиях муниципальным учреждениям города Новосибирска, оказывающим услуги, 

включенные в приложение. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 

опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
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Приложение 

Утверждено 

постановлением 

мэрии города Новосибирска 

от 18.04.2013 N 3867 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 

ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)" И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 N  

 п. 

         Наименование услуги           Ответственный за формирование  

    муниципального задания     

  (заказа) и оказание услуги   

 1                    2                                  3                

                      1. Услуги в сфере образования                       

1.1 Предоставление информации о реализации 

в образовательных муниципальных        

учреждениях программ дошкольного,      

начального общего, основного общего,   

среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительных                 

общеобразовательных программ       

     

Главное управление образования 

мэрии города Новосибирска,     

муниципальные                  

общеобразовательные учреждения 

1.2 Предоставление информации о зачислении 

в муниципальное общеобразовательное    

учреждение                             

Главное управление образования 

мэрии города Новосибирска,     

муниципальные                  

общеобразовательные учреждения 

1.3 Предоставление информации о текущей    

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение    

дневника и журнала успеваемости        

 

Главное управление образования 

мэрии города Новосибирска,     

муниципальные                  

общеобразовательные учреждения 

1.4 Предоставление информации об           

образовательных программах и учебных   

планах, рабочих программах учебных     

курсов, предметах, дисциплинах         

(модулях), годовых календарных учебных 

графиках                               

Главное управление образования 

мэрии города Новосибирска,     

муниципальные                  

общеобразовательные учреждения 

1.5 Предоставление информации о порядке    

проведения государственной (итоговой)  

аттестации обучающихся, освоивших      

основные и дополнительные              

общеобразовательные (за исключением    

дошкольных) программы                  

Главное управление образования 

мэрии города Новосибирска,     

муниципальные                  

общеобразовательные учреждения 



                       2. Услуги в сфере культуры                         

2.1 Предоставление информации о времени и  

месте проведения театральных           

представлений, филармонических и       

эстрадных концертов и гастрольных      

мероприятий театров и филармоний,      

киносеансов, анонсы данных мероприятий 

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии      

города Новосибирска,           

муниципальные учреждения сферы 

культуры, спорта и молодежной  

политики                       

2.2 Предоставление доступа к               

справочно-поисковому аппарату и базам  

данных муниципальных библиотек         

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии      

города Новосибирска,           

муниципальные учреждения сферы 

культуры, спорта и молодежной  

политики                       

2.3 Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного            

творчества, ремесел на территории      

муниципального образования             

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии      

города Новосибирска,           

муниципальные учреждения сферы 

культуры, спорта и молодежной  

политики                       

2.4 Запись на обзорные, тематические и     

интерактивные экскурсии                

Департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии      

города Новосибирска,           

муниципальные учреждения сферы 

культуры, спорта и молодежной  

политики                       

 

 

 

 


