
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  

Л Ю Б Е Р Е Ц К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  РА Й О Н  
М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

л а д у К ,

г. Люберцы
Об утвериедении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры 
Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 
«О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением 
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 24.10.2014 № 2714-ПА «Об утверждении порядка 
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Люберецкого муниципального района», Распоряжением администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 17.09.2015 № 349-Р «Об убытии в отпуск», постановляю:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры 
Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 
на официальном сайте админйвЯСЩ^^юберецкого района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполне

И.о. Руководителя адми
Верно
Подлинник документа хран 
Главный специалист отдела 
служебной когоеспондениии

о Постановления оставляю за собой.

Ю.В. Григорьев

'юберецкого муниципального района Московской области



Утвержден
Постановлением администрации 
муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области 
от

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
культуры Люберецкого муниципального района Московской области

№ Наименование 
муниципальной 

услуги или

Код
ОКВЭД

Наименование 
органа местного 
самоуправления,

Код органа в 
соответствии 

с реестром

Наименование
муниципального

учреждения

Код 
учреждения 

органа в

Содержание 
муниципальной 

услуги или

Условия
(формы)
оказания

Вид
деятельности

муниципального

Категории
потребителей

муниципальной

Наименование
показателей,

характеризующих

Указание на 
бесплатность 
или платность

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов
работы осуществля

ющего функции 
и полномочия 
учредителя в

участников
бюджетного

процесса

соответствии 
с реестром 
участников 
бюджетного 

процесса

работы муниципальной 
услуги или 

выполнения 
работы

учреждения услуги или 
работы

качество и 
(нлн)объем 

муниципальной 
услуги

муниципальной 
услуги или 

работы

Российской 
Федерации, 
Московской 

области и

муниципального
учреждения

(выполняемой
работы)

муниципальных 
правовых актов, 

являющихся 
основанием для 

включения 
муниципальной 

услуги или 
работы в 

ведомственный 
перечень

муниципальных 
услуг и работ

1. Библиотеч
ное, библио
графическое

92.51 Администра
ция

муниципаль

-М М У К
«Центральная

библиотека

В
стационарных 
условиях, вне

Деятельность
библиотек

Физические
лица,

юридические

Количество
посещений

Бесплатная -Ф едеральный 
закон от 

06 10 2003
и информа

ционное 
обслуживание

ного
образования
Люберецкий

им.
С.Есенина»;

-ММУК

стационара, 
удаленно 
через сеть

лица № >131-Ф3«0б
общих

принципах
пользователей

библиотеки
муниципаль

ный район 
Московской 

области

«Центральная
детская

библиотека
«Бригантина»;

Интернет организации 
местного 

самоуправ
ления в 

Российской 
Федерации, 

ст. 14, 15, 16; - 
Федеральный 

закон от 
06.10.1999 

№  184-ФЗ «Об 
общ их 

принципах 
организации 

законодатель
ных



(представи
тельных) и 

исполнитель
ных органов 

государствен
ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации» 

ст.26.3; 
-«Основы 

законодатель
ства 

Российской 
Федерации о 
культуре» от 

09.10.1992 
№ 3612-1, 
ст.39,40; 

-Федеральный 
закон от

29.12.1994 
№ 78-ФЗ « 0  

библиотечном 
деле», ст. 15;

-Закон 
Московской 
области от 
20.06.2006 

№ 90/2006-03
«о

библиотечном
обслуживании

населения
Московской

области
общедоступ

ными 
библиотеками», 

ст. 10; 
-Федеральный 

закон от 
24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О 
социальной 

защите 
инвалидов в 
Российской 

Федерации», 
ст.14.

L Формирова
ние, учет, 
изучение.

92.51 Администра
ция

муниципаль-

-М М У К
«Центральная

библиотека

Деятельность
библиотек

В интересах 
общества

Количество
документов
(Единица)

Бесплатная закон от 
06.10.2003 

№131 -ФЗ «Об



обеспечение
физического
сохранения

безопасности
фондов

библиотеки

ного 
образования 
Люберецкий 
муниципаль

ный район 
Московской 

области

им.
С.Есенина»;

-ММУК
«Центральная

детская
библиотека

«Бригантина»;



общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправ
ления в 

Российской 
Федерации, 

ст. 14, 15, 16; - 
Федеральный 

закон от 
06.10.1999 

№ 184-Ф З «Об 
общих 

принципах 
организации 

законодатель
ных 

(представи
тельных) и 

исполнитель
ных органов 

государствен
ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации» 

ст.26.3; 
-«Основы 

законодатель
ства 

Российской 
Федерации о 
культуре» от

09.10.1992 
№ 3612-1, 
ст.39,40; 

-Федеральный 
закон от 

29.12.1994 
№ 78-ФЗ «О 

библиотечном 
деле», ст. 15;

-Закон 
М осковской 
области от 
20.06.2006 

№ 90/2006-03 
«О

библиотечном
обслуживании

населения
М осковской



области 
общедоступ

ными 
библиотеками», 

ст. 10; 
-Федеральный 

закон от 
24.11.1995 

№ 181-Ф З «0
социальной 

защите 
инвалидов в 
Российской 

Федерации», 
ст. 14.

3. Публичный
показ

музейных
предметов,
музейных
коллекций

92.52 Администра
ция

муниципаль
ного

образования
Люберецкий

-МУК
«Люберецкий
краеведческий

музей»;

В
стационарных 
условиях, вне 
стационара, 

удаленно 
через сеть

Деятельность
музеев

Физические
лица

Число
посетителей

(Человек)

Бесплатная,
частично
платная

Федеральный 
закон от 

06.10.1999 
№  184-ФЗ «Об 

общих 
принципах

муниципаль
ный район 

Московской 
области

Интернет организации 
законодатель

ных 
(представи
тельных) и 

исполнитель
ных органов 

государствен-

субъектов
Российской
Федерации»

ст.26.3:
-«Основы

законодатель
ства

Российской 
Федерации о 
культуре» от 

09.10.1992 
№ 3612-1, ст.26; 
-Федеральный 

закон от 
26.05.1996 «54- 

ФЗ «О 
музейном 

фонде 
Российской 

Федерации и 
музеях в 

Российской 
Федерации»;



4. Формирова
ние, учет, 
изучение, 

обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

92.52 Администра
ция 

муниципаль
ного 

образования 
Люберецкий 
муниципаль

ный район 
Московской 

области

МУК
«Люберецкий
краеведческий

музей»;



-Закон 
М осковской 
области от 
13.07.2007 

№ 113/2007-03 
«О музеях в 
Московской 

области», 
ст.4,5,6.

Деятельность
музеев

В интересах 
общества

Количество
предметов
(Единица)

Бесплатная Федеральный 
закон от 

06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об 

общих 
принципах 

организации 
законодатель

ных 
(представи
тельных) и 

исполнитель
ных органов 

государствен
ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации» 

ст.26.3; 
-«Основы

ства 
Российской 

Федерации о 
культуре» от

09.10.1992 
№ 3612-1, ст.26; 
-Федеральный

закон от 
26.05.1996 «54- 

ФЗ «О 
музейном 

фонде 
Российской 

Федерации и 
музеях в 

Российской 
Федерации»;

-Закон 
Московской 
области от 
13.07.2007 

№ 113/2007-03 
«О музеях в



М осковской
области»,
ст.3,5,6.

5. Организация 
деятельности 

клубных 
формирова

ний и 
формирова

ний 
самодеятель

ного 
народного 
творчества

92.33,
92.51

Администра
ция 

муниципаль
ного 

образования 
Люберецкий 
муниципаль

ный район 
Московской 

области

-ММУК
«Люберецкий

районный
Дворец

культуры»;

Деятельность 
учреждений 

клубного типа

Физические
лица

Количество
клубных

формирований
(Единица)

Бесплатная,
частично
платная

-Федеральный 
закон от 

06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об 

общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправ
ления в 

Российской 
Федерации, 

ст.14, 15, 16;
-«Основы 

законодатель
ства 

Российской 
Федерации о
культуре» от 

09.10.1992 
№ 3612-1, ст.ЗО, 

40;
б. Предос

тавление
дополни
тельного

образования

80.10 Администра
ция

муниципаль
ного

образования

-МУДО 
«Детская 

школа искусств 
№1»; 

-МУДО

Очная, 
заочная, очно

заочная, с 
применением 
дистанцион

Дополнитель
ное

образование
детей

Дети от 5 до 
18 лет

Число
обучающихся

(Человек)

Бесплатная,
частично
платная

-Федеральный 
закон от 

06.10.2003 
№ 1 3 1-ФЗ «Об

детей Люберецкий 
муниципаль

ный район 
Московской

«Детская 
школа искусств 

№2»; 
-МУДО

ных 
образователь

ных 
технологий, с

принципах
организации

местного
самоуправ

области «Детская 
школа искусств 

№3»;

применением
электронного

обучения

ления в 
Российской 
Федерации,

-МУДО 
«Детская 

школа искусств 
№4»; 

-МУДО 
«Детская 

школа искусств 
№5»; 

-МУДО 
«Детская 

музыкальная 
школа №2»; 

-МУДО 
«Детская 

школа искусств 
им.Л.И.

ст. 15, 16; 
-Федеральный 

закон от 
06.10.1999 

№  184-ФЗ «Об 
общих 

принципах 
организации 

законодатель
ных 

(представи
тельных) и 

исполнитель
ных органов 

государствен
ной власти



Ковлера»; 
-МУДО 

«Детская 
художест

венная школа»; 
-МУДО 

«Детская 
хореографи

ческая школа»; 
-МУДО 

«Детская 
школа искусств 

«Г армония»;



субъектов 
Российской 
Федерации» 

ст.26.3; 
-«Основы 

законодатель
ства 

Российской 
Федерации о 
культуре» от

09.10.1992 
№ 3612-1, ст.12, 

30;
-Федеральный 

закон от 
29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об 
образовании в 

Российской 
Федерации», 

ст. 9.


