АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2013

№ 1197

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (выполнения
работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными администрации города Мурманска
В соответствии с пунктом 2 постановления администрации города Мурманска
от 06.06.2011 № 947 «Об утверждении базового перечня оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями в
установленной сфере деятельности» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (выполнения
работ),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями,
подведомственными администрации города Мурманска, согласно приложению.
2. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 15.04.2011 № 626 «Об утверждении перечня муниципальных услуг
(выполнения работ), оказываемых (выполняемых) Мурманским муниципальным
бюджетным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба»;
- от 24.11.2011 № 2328 «О внесении изменений в постановление
администрации города Мурманска от 15.04.2011 № 626 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых (выполняемых) Мурманским
муниципальным бюджетным учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации
администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать размещение
настоящего постановления с приложением на официальном сайте администрации
города Мурманска в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.05.2013 № 1197

1.1. 951

6.1.

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Государственный стандарт
Российской Федерации
Р 22.7.01-99, утвержденный
постановлением Госстандарта
России от 09.11.99 № 400-ст.;
3. Федеральный закон
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера» (в ред. Федерального
закона от 29.12.10 № 442-ФЗ);
4.Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30.12.03 № 794 «О единой
государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (в ред.
Постановления Правительства
Российской Федерации
от 31.03.11 № 226);
5. Постановление Правительства
Мурманской области
от 21.05.02 № 162-ПП «О системе
оповещения и информирования
населения Мурманской области
об угрозе и возникновении

Наименование
показателя качества

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

4

Наименование
показателя объема

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

3

Единица измерения
показателя объема

Код
услуг (работ)

2

Контингент

Код
ведомства

1

Наименование
услуги (работы)

№ п/п

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (выполнения работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными администрации города Мурманска

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Услуги в области деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Участие в
Юридические и Человеко –
Человеко –
Доведение задач,
качестве органа
физические
час
час
поставленных
повседневного
лица
вышестоящими органами
управления в
Российской единой
составе
системы предупреждения и
Мурманского
ликвидации чрезвычайных
городского звена
ситуаций (далее - РСЧС) до
по
дежурно-диспетчерских
предупреждению
служб и подчиненных сил
и ликвидации
постоянной готовности,
чрезвычайных
контроль их выполнением и
ситуаций
организацией
взаимодействия.
Информирование дежурнодиспетчерских служб,
привлекаемых к
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС)
подчиненных сил
постоянной готовности об
обстановке,
принятых
и рекомендуемых мерах

Государственный ММБУ
стандарт
«ЕДДС»
Российской
Федерации
Р 22.7.01-99,
утвержденный
постановлением
Госстандарта
России
от 09.11.1999
№ 400-ст.

Безвозмездно

Нет

Наименование
показателя качества

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

6.5.

Наименование
показателя объема

1.2. 951

Единица измерения
показателя объема

3

Контингент

Код
услуг (работ)

2

Наименование
услуги (работы)

Код
ведомства

1

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

№ п/п

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время»;
6. Постановление администрации
города Мурманска от 13.02.09 №
261 «О местной системе
оповещения населения об угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное
время в городе Мурманске»;
7. Постановление администрации
города Мурманска от 24.07.12 №
1725 «О Мурманском городском
звене по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
8. Постановление администрации
города Мурманска от 27.07.12
№ 1757 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба»
1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Государственный стандарт
Российской Федерации
Р 22.7.01-99, утвержденный
постановлением Госстандарта
России от 09.11.99 № 400-ст.;
3.Федеральный закон
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера» (в ред. Федерального
закона от 29.12.10 № 442-ФЗ);
4. Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30.12.03 № 794 «О единой

Реализация
образовательных
программ
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации
руководителей,
специалистов,
рабочих
предприятий,
организаций,
учащихся и
студентов
учебных
заведений города
и населения, не
занятого в сфере
производства и

Физические
лица

Человек

Человек

Выполнение в полном
объеме и надлежащим
образом программ
подготовки,
переподготовки,
повышение квалификации
руководителей,
специалистов, рабочих,
учащихся и студентов

Государственны ММБУ
й стандарт
«ЕДДС»
Российской
Федерации
Р 22.7.01-99,
утвержденный
постановлением
Госстандарта
России
от 09.11.1999
№ 400-ст.

Безвозмездно

Нет

Наименование
показателя качества

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

6.6.

Наименование
показателя объема

1.3. 951

Единица измерения
показателя объема

3

Контингент

Код
услуг (работ)

2

Наименование
услуги (работы)

Код
ведомства

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (в ред.
постановления Правительства
Российской Федерации
от 31.03.11 № 226);
5. Постановление Правительства
Мурманской области
от 21.05.02 № 162-ПП «О системе
оповещения и информирования
населения Мурманской области
об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время»;
6. Постановление администрации
города Мурманска от 13.02.09
№ 261 «О местной системе
оповещения населения об угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное
время в городе Мурманске»;
7. Постановление администрации
города Мурманска от 24.07.12 №
1725 «О Мурманском городском
звене по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
8. Постановление администрации
города Мурманска от 27.07.12
№ 1757 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения «Единая
дежурно - диспетчерская служба»
1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Государственный стандарт
Российской Федерации
Р 22.7.01-99, утвержденный

обслуживания в
области
гражданской
обороны, защиты
от чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

№ п/п

3

Поисковые и
аварийноспасательные
работы в
чрезвычайных
ситуациях по
спасению людей,

юридические и
физические
лица

Час, сутки

Час, сутки

Выполнение в полном
объеме и надлежащим
образом заданий по
гражданской обороне и
защите населения,
предупреждение и
ликвидация ЧС,

Государственны ММБУ
й стандарт
«ЕДДС»
Российской
Федерации
Р22.7.01-99,
утвержденный
постановлением

Безвозмездно

Нет

8

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

7

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

6

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

5
материальных и
культурных
ценностей,
защите
природной среды
в зоне
чрезвычайных
ситуаций и
подавлению или
доведению до
минимально
возможного
уровня
воздействия
характерных для
них опасных
факторов

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Наименование
показателя объема

4
постановлением Госстандарта
России от 09.11.99 № 400-ст.;
3. Федеральный закон
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера» (в ред. Федерального
закона от 29.12.10 № 442-ФЗ);
4. Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30.12.03 № 794 «О единой
государственной системе
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (в ред.
постановления Правительства
Российской Федерации
от 31.03.11 № 226);
5. Постановление Правительства
Мурманской области
от
21.05.02 № 162-ПП «О системе
оповещения и информирования
населения Мурманской области
об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в мирное
и военное время»;
6. Постановление администрации
города Мурманска от 13.02.09 №
261 «О местной системе
оповещения населения об угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное
время в городе Мурманске»;
7. Постановление администрации
города Мурманска от 24.07.12 №
1725 «О Мурманском городском
звене по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
8. Постановление администрации

Наименование
показателя качества

Единица измерения
показателя объема

3

Контингент

Код
услуг (работ)

2

Наименование
услуги (работы)

Код
ведомства

1

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

№ п/п

4

9

10

11

12

13

обеспечение постоянной
Госстандарта
готовности к выдвижению в России
зоны ЧС
от 09.11.1999
№ 400-ст.

Единица измерения
показателя объема

Наименование
показателя объема

Наименование
показателя качества

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

3

Контингент

Код
услуг (работ)

2

Наименование
услуги (работы)

Код
ведомства

1

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

№ п/п

5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

города Мурманска от 27.07.12
№ 1757 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба»
2.1. 951

6.18.

1. Федеральный закон
от 06.12.11 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
2. Федеральный закон
от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
3. Постановление администрации
города Мурманска от 16.01.12
№ 49 «Об утверждении Устава
муниципального бюджетного
учреждения «Центр по
обслуживанию учреждений в
области молодежной политики,
физической культуры и спорта»;
4. Соглашения МБУ «ЦОУМПФС»
с бюджетными учреждениями,
подведомственными комитету по
физической культуре и спорту
администрации города
Мурманска;
5.Соглашения МБУ «ЦОУМПФС»
с бюджетными учреждениями,
подведомственными комитету по
социальной поддержке,
взаимодействию с
общественными организациями и
делам молодежи администрации
города Мурманска;
6.Соглашение МБУ «ЦОУМПФС»
с комитетом по физической
культуре и спорту администрации
города Мурманска;

Ведение
бухгалтерского,
налогового и
статистического
учета
муниципальных
учреждений

2. Услуги в области бухгалтерского учета и отчетности
1.Бюджетные
Шт.
Количество
Отсутствие замечаний при
учреждения,
учреждений
проведении проверок
подведомственн
ые комитету по
физической
культуре и
спорту
администрации
города
Мурманска,
комитету по
социальной
поддержке,
взаимодействию
с
общественными
организациями и
делам молодежи
администрации
города
Мурманска.
2. Комитет по
физической
культуре и
спорту
администрации
города
Мурманска.
3. Комитет по
социальной
поддержке,
взаимодействию
с
общественными

МБУ
"ЦОУМПФС"

Безвозмездно

Нет

Наименование
показателя качества

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

5

Наименование
показателя объема

4
7.Соглашение МБУ «ЦОУМПФС»
с комитетом по социальной
поддержке, взаимодействию с
общественными организациями и
делам молодежи администрации
города Мурманска

Единица измерения
показателя объема

3

Контингент

Код
услуг (работ)

2

Наименование
услуги (работы)

Код
ведомства

1

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

№ п/п

6

6

7

8

9

10

11

12

13

организациями и
делам молодежи
администрации
города
Мурманска

3.1. 951

6.19.

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Устав муниципального
образования город Мурманск

Производство,
выпуск и
распространение
газеты «Вечерний
Мурманск»
(издание газеты)

4.1. 951

6.9.

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации

Техническая
эксплуатация и
обслуживание
зданий,
сооружений,

3. Услуги в области средств массовой информации
Юридические и Ед.;
Количество
1.Обеспечение
физические
пол.;
выпусков
своевременного и
лица
кв.см.
газеты;
достоверного
количество
информирования
полос
населения города
формата А3;
Мурманска по вопросам
количество
деятельности органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Мурманск, по вопросам
культуры и социальноэкономической тематики
через официальное
средство массовой
информации – газету
«Вечерний Мурманск»;
2. Доля читателей
информации, освещающей
деятельность органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Мурманск, от общего числа
жителей города Мурманска;
3. Выполнение плана
выпуска газет
4. Услуги в иных сферах
Органы местного Кв.м.
Площадь
1. Площадь недвижимого
самоуправления
недвижимого
имущества (кв.м);
(далее - ОМСУ)
имущества
2. Доля площадей зданий,
сооружений, инженерных
сетей и коммуникаций,

МАУ
«Редакция
газеты
«Вечерний
Мурманск»

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Возмездная,
Утвержбезвозмездная даются
локальными
актами
учреждения

Безвозмездно

Нет

6.10.

4.3. 951

6.11.

8

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации
города Мурманска от 29.09.11 №
1775 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления города
Мурманска»
1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации
города Мурманска от 29.09.11 №
1775 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления города
Мурманска»

Организация и
оказание
транспортных
услуг,
осуществление
контроля за
техническим
состоянием
транспортных
средств

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

7

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

6

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

5
инженерных
сетей и
коммуникаций,
закрепленных за
ММБУ «УОДОМС
города
Мурманска»

НПА,
устанавливающий
показатели качества

4
города Мурманска от 29.09.11 №
1775 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления города
Мурманска»

Наименование
показателя качества

Наименование
показателя объема

4.2. 951

Единица измерения
показателя объема

3

Контингент

Код
услуг (работ)

2

Наименование
услуги (работы)

Код
ведомства

1

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

№ п/п

7

9

10

11

12

13

обслуживаемых ММБУ
«УОДОМС города
Мурманска», к общей
площади (%);
3. Доля исполненных
заявок к общему
количеству заявок (%)
ОМСУ

Часы;
единицы;
%

Осуществление ОМСУ,
Единицы;
хранения
юридические и
кв. м.;
архивных
физические лица часы
документов,
принятие мер по
созданию
оптимальных
условий
хранения
архивных
документов и
обеспечению их
физикохимической
сохранности

Количество;
осмотры;
доля

Количество
дел; чел./час;
%; %

1. Количество часов,
затраченных на перевозку
должностных лиц;
2. Количество проведенных
предрейсовых мед.
осмотров водителей
автомобилей;
3. Доля автомобилей,
содержащихся в
соответствии с
техническими
требованиями, к общему
количеству автомобилей
1. Количество документов,
находящихся на хранении;
2. Количество часов,
затраченных на
комплектование, хранение
и использование архивных
документов;
3. Доля документов на всех
видах носителей,
находящихся в
нормативных условиях,
обеспечивающих их
постоянное хранение;
4. Уровень оснащенности
здания и помещений
архива современными
системами охранной и
пожарной сигнализации

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

8

9

10

Количество
часов,
затраченных
на
подготовку и
выдачу
документов,
архивных
справок,
копий,
выписок из
документов

1. Количество выданных
справок (ед.)
2. Количество часов,
затраченных на подготовку
и выдачу документов,
архивных справок, копий,
выписок из документов
(чел/час)
3. Доля справок, выданных
в установленные сроки, от
общего количества справок
(%)

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

1. Количество устраненных
нарушений (ед.).
2. Количество
составленных документов
(ед.).
3. Доля удовлетворенных
претензий, подготовленных
специалистами, к общему
количеству подготовленных
претензий (%)
4. Количество затраченных
часов по рассмотрению
обращений юридических и
физических лиц в сфере
защиты прав потребителей,
составление документов,
необходимых для
предъявления и

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

Юридические и Количество Количество
физические
жалоб,
затраченных
лица
консультаций,часов по
документов, рассмотрению
участий,
обращений
часов
юридических и
физических
лиц в сфере
защиты прав
потребителей

11

12

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

НПА,
устанавливающий
показатели качества

7

Наименование
показателя качества

6

ОМСУ,
Количество
юридические и выданных
физические лица справок,
запросов,
листов,
часов

Наименование
показателя объема

6.13.

Представление
документов
органам
местного
самоуправления,
организациям и
гражданам с
целью их
научного и
практического
использования;
исполнение
тематических и
социальноправовых
запросов
юридических и
физических лиц,
выдача архивных
справок, копий,
выписок из
документов
1. Федеральный закон от 06.10.03 Рассмотрение
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
обращений
организации местного
физических лиц в
самоуправления в РФ»;
сфере защиты
2. Постановление администрации прав
города Мурманска от 29.09.11 № потребителей;
1775 «Об утверждении Устава
консультирование
Мурманского муниципального
юридических лиц
бюджетного учреждения
в сфере защиты
«Управление по обеспечению
прав
деятельности органов местного
потребителей
самоуправления города
Мурманска»

Единица измерения
показателя объема

4.5. 951

2

Контингент

Наименование
услуги (работы)
5

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации
города Мурманска от 29.09.11 №
1775 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления города
Мурманска»

1

Код
услуг (работ)

4

6.12.

Код
ведомства

3

4.4. 951

№ п/п

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

8

13

Контингент

Единица измерения
показателя объема

Наименование
показателя объема

5

6

7

8

4.6. 951

6.14.

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации
города Мурманска от 09.10.12
№ 2417 «Об утверждении
ведомственной целевой
программы «Обслуживание
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования город Мурманск,
учреждений в области
молодежной политики,
физической культуры и спорта» на
2013 год»

Взаимодействие с ОМСУ,
учреждениями,
учреждения
подведомственным
и органам местного
самоуправления

Мероприятия Количество
, часы
затраченных
часов

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

Наименование
услуги (работы)

4

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

3

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Код
услуг (работ)

2

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Код
ведомства

1

Наименование
показателя качества

№ п/п

9

9

10

11

12

13

рассмотрения претензий
(чел/час)
1. Аналитическая работ по
организации охранного
режима на объектах
Учреждения и
подведомственных органам
местного самоуправления
учреждениях и выработка
предложений по выбору
организаций для оказания
услуг по охране объектов
органов местного
самоуправления и
подведомственных
учреждений (чел./час);
2. Участие в
информационноаналитической работе в
области изучения
социальной
направленности
неформальных
объединений граждан и
выработке предложений по
взаимодействию с ними
органов местного
самоуправления (чел./час);
3. Организация
взаимодействия органов
местного самоуправления и
подведомственных им
учреждений с
правоохранительными
органами, общественными
организациями и
объединениями по
вопросам безопасности
участников проводимых
массовых мероприятий

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

Контингент

Единица измерения
показателя объема

Наименование
показателя объема

5

6

7

8

4.7. 951

6.15.

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации
города Мурманска от 29.09.11 №
1775 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления города
Мурманска»

5.1. 951

6.16.

1. Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ»;
2. Постановление администрации
города Мурманска от 29.09.12
№ 1775 «Об утверждении Устава
Мурманского муниципального
бюджетного учреждения
«Управление по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления города
Мурманска»

Организация
ОМСУ,
Количество Единицы;
договорной
юридические и договоров, чел./час
работы для
физические лица документов,
обеспечения
извещений,
деятельности
часов
органов местного
самоуправления

Организация работ ОМСУ
по инвентаризации
муниципальных
информационных
систем, по
созданию и
развитию
объединенной
информационной
системы,
организация
информационнотехнологической
поддержки и
развития сайтов,
обеспечение
бесперебойного
функционирования
и развития
локальной

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

Наименование
услуги (работы)

4

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

3

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

Код
услуг (работ)

2

НПА,
устанавливающий
показатели качества

Код
ведомства

1

Наименование
показателя качества

№ п/п

10

9

10

11

12

13

(чел./час)
1. Количество
составленных документов,
договоров (ед.).
2. Количество затраченных
часов на подготовку,
составление и правовую
экспертизу документов,
необходимых для
заключения договоров по
содержанию
муниципального
имущества, переданного на
праве оперативного
управления, охране,
транспортному
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления (чел./час)

5. Муниципальные работы
- единицы, -количество
1. Отсутствие замечаний
- часы,
часов,
на функционирование
-%
затраченных на информационных систем
организацию и (да/нет);
координацию
2. Доля специалистов
деятельности органов местного
органов
самоуправления
местного
муниципального
самоуправлени образования город
я
Мурманск, подключенных к
муниципального объединенной
образования
информационной системе,
город Мурманск в общей численности
специалистов (%);
3. Количество часов,
затраченных на
организацию и
координацию деятельности
органов местного
самоуправления

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

ММБУ
«УОДОМС
города
Мурманска»

Безвозмездно

Нет

4
вычислительной
сети

Сведения о ценах и
тарифах на оказание
услуги (работы)

8

Сведения о
возмездности
(безвозмездности)
предоставления услуги
(выполнения работы)

7

Наименование
учреждения,
оказывающего услуги
(выполняющего работы)

6

НПА,
устанавливающий
показатели качества

5

Наименование
показателя качества

Наименование
показателя объема

Основание
предоставления услуги
(работы) НПА

3

Единица измерения
показателя объема

Код
услуг (работ)

2
Контингент

Код
ведомства

1
Наименование
услуги (работы)

№ п/п

11

муниципального
образования город
Мурманск (чел./час);
4. Количество жалоб на
работу информационных
систем, установленного
программного обеспечения
(ед.)

9
10
11
12
13

