
Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
_________________ АДМИНИСТРАЦИЯ_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От -М 20 4;т.
г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление 
администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 24.09.2012 г. № 1188 «Об утверждении 
Сводного реестра муниципальных услуг (работ)
Нижнеилимского муниципального района»»

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 30.07.2012 г. № 943 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения сводного и отраслевых реестров муниципальных 
услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь 
статьями 36, 47 Устава муниципального образования «Нижнеилимский 
район», администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 24.09.2012 г. № 1188 «Об 
утверждении Сводного реестра муниципальных услуг (работ) 
Нижнеилимского муниципального района»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации
Нижнеилимского муниципального района от 24.09.2012 г. № 1188 «Об 
утверждении Сводного реестра муниципальных услуг (работ) 
Нижнеилимского муниципального района» (далее по тексту -  Реестр) 
дополнить строками согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;

2. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном 
издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального 
района», разместить на официальном информационном сайте МО 
«Нижнеилимский район».



3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам Г.П. Козак.

Мэр района М.С. Романов

Рассылка: в дело-2, органам администрации, заместителям мэра района, ОСЭР.
А.В. Амелин
31581



) ) Приложение № 1
к постановлению администрации 

Нижнеилимского муниципального района
от <4*£» 20 ^ г. № '/т’т'З

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
муниципальных услуг (работ) Нижнеилимского муниципального района

Регистрац
ионный

код

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 
(далее -  услуга)

Наименование
исполнителя

(ей)
муниципальной

услуги

Правовое
основание
оказания

муниципальной
услуги

Получатели
муниципальной

услуги

Результат
оказания

муниципальной
услуги

1 2 3 4 5 6
973 0703 06

V

«Дополнительное
образование в
муниципальных
образовательных
организациях
Нижнеилимского
муниципального
района»

Департамент
образования
администрации
Нижнеилимского
муниципального
района

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 
1993 года с изменениями от 30 декабря 2008 года 
(«Российская газета» от 21.01.2009 г. -  
Федеральный выпуск № 4831);
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 

общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
(опубликовано в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822; 
"Парламентская газета", N 186, 08.10.2003; 
"Российская газета", N 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"

(опубликовано в изданиях "Российская газета", N 
168, 30.07.2010; "Собрание законодательства РФ", 
02.08.2010, N 31, ст. 4179.; 30.07.2010; "Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, 
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 №  149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» («Собрание

Получателями 
муниципальной услуги 
являются все 
заинтересованные лица, 
граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане и лица без 
гражданства.

От имени заявителя могут 
выступать физические и 
юридические лица, 
имеющие право в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
полномочиями выступать 
от их имени.

Конечным результатом
предоставления
заявителям
муниципальной услуги, 
является предоставление 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
Нижнеилимского 
муниципального района»



) законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), 
3448, «Российская газета», № 165, 29.07.200и, 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 
-Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;__________


