
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 18 октября 2019 года                                        № 864        

р.п. Белореченский 

 

О перечне муниципальных услуг (работ) из общероссийского 

базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями  Белореченского муниципального образования  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», базовым 

перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, сформированным в информационной 

системе, доступ к которой осуществляется через единый портал 

бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях 

формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями  Белореченского 

муниципального образования, руководствуясь статьями 29, 41 Устава 

Белореченского муниципального образования, Администрация городского 

поселения Белореченского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг (работ) из 

общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями  Белореченского муниципального образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальной газете 

«Белореченский вестник» и разместить в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования r-p-b.ru. (Семенюра О.В. – начальник организационного 



отдела).
3. Постановление встуrihет в силу

опубликования.

_ 4. Контроль за исполнениемнастоящего
собой.

со дЕя его официального

постановления оставляю за

Врио Главы Белореченс
МУНИЦИП€UIЪНОГО Н.С.Студеникина!ёЁл"ý?;"
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                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением Администрации 

 городского поселения  

 Белореченского муниципального  

 образования  

 от 18 октября 2019 года № 864 

 
Перечень 

 муниципальных услуг (работ) из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями  Белореченского муниципального образования 

№ п/п Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование поставщика Правовое основание предоставления 

услуг 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Муниципальные услуги в сфере библиотечного обслуживания 

 

1.1. Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

 

МБУК «Библиотека семейного чтения», 

665479, Иркутская область, Усольский район,  

р.п. Белореченский, 

дом 37, квартира 1-2, 

тел.: 8(39543) 25-5-58 

 

1) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.1994 г. 

№78- ФЗ «О библиотечном деле»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях, и о 

защите информации»; 

4) Федеральный закон от 24.11.1995 г 

1.2. Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов   



№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

5) «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

от 09.10.1992 №3612-1; 

6) Устав МБУК «Библиотека семейного 

чтения»  

Раздел 2. Муниципальные услуги в сфере культуры 

2.1. Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества  

 

МБУК «Мальтинский Центр информационной 

культурно-досуговой и спортивной деятельности»,  

665476, Иркутская область, Усольский район, 

с.Мальта ул. Победы 8,  

тел.: 8(39543) 25-5-00 

 

1) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях, и о 

защите информации»; 

3) «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

от 09.10.1992 №3612-1; 

4) Федеральный закон от 24.11.1995 г 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

5) Устав МБУК «Мальтинский Центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

2.2. Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 



деятельности»  

Раздел 3. Муниципальные услуги в сфере физической культуры и спорта 

 

3.1. Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) мероприятий 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»,  

665479, Иркутская область, Усольский район,  

р.п. Белореченский, дом 100 В,  

тел.: 8(39543) 25-5-00 

 

1) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 г 

№181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях, и о 

защите информации»; 

4) Федеральный закон от 12.01.1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

5) Устав МБУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс»  

6) Федеральный закон от 24.06.1999 г 

№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

3.2. Обеспечение участия в 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях. 

3.3. Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

3.4. Обеспечение доступа к объектам 

спорта 

3.5. Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни 
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