АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
2010 г. N
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением
администрации Верховажского
муниципального района от 10.03.2010 N 66 "О муниципальных услугах
(работах)»,
руководствуясь
статьей
45
Устава
Верховажского
муниципального района, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных услуг (работ)
Верховажского муниципального района.
2. Постановление разместить на информационном стенде и официальном
сайте Верховажского муниципального района.

Глава Верховажского
муниципального района
Ю.В.ОРДИН

Приложение №1
Утвержден
Постановлением администрации
Верховажского муниципального района
От 24.08.2010 года № 382

N
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Источник
финансирования

1
1.

2
Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного
общего и среднего
(полного)
общего образования

3
Районный
бюджет

Способ
установления
цены
муницип
альной
услуги
(работы)
4
На 1
жителя в
возрасте
от 0
до 18

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Предмет (содержание)
Орган,
Исполнитель
Потребитель
муниципальной услуги (работы) ответственный за
муниципальной
муниципальпредоставление
услуги (работы)
ной
муниципальной
услуги
услуги (работы)
(работы)

5
1.Реализация образовательных
программ начального,
основного, среднего (полного)
общего образования.
2. Обеспечение педагогическим,
административноуправленческим, учебновоспитательным и прочим
персоналом.
3. Материально-техническое
обеспечение
общеобразовательного процесса.
4.Предоставление обучающимся
зданий, иных помещений,
земельных участков,
отвечающих установленным
строительным, санитарным и
другим правилам и нормам, их
содержание и ремонт.
5. Обеспечение помещения
услугами тепло-, электро- и
водоснабжения, услугами
водоотведения.
6. Содействие укреплению их
материально-технической базы,
проведению ремонтных работ.
7. Лицензирование и
аккредитация образовательной
деятельности

6
Управление
образования
Верховажского
муниципального
района

7
Образовательные
учреждения
района

8
Население
школьного
возраста

Нормативный правовой акт, закрепляющий
предоставление муниципальной услуги
(работы)

9
1. Конституция Российской Федерации, статья 43.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации".
3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об
образовании", статья 31, пункт 1, подпункты 1, 4, 5 (в ред. от
13.02.2009).
4.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
6. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».
7. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

2

Организация
предоставления
дополнительного
образования детям

Районный
бюджет

На 1
жителя в
возрасте
от 0
до 18

1. Реализация программ
дополнительного образования
различной направленности.

Управление
образования
Верховажского
муниципального
2. Обеспечение педагогическим, района
учебно-вспомогательным,
административноуправленческим и прочим
персоналом.
3.Материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса в учреждениях
дополнительного образования.
4. Предоставление
обучающимся зданий, иных
помещений, земельных
участков, отвечающих
установленным строительным,
санитарным и другим правилам
и нормам, их содержание и
ремонт.
5. Обеспечение помещения
услугами тепло-, электро- и
водоснабжения, услугами
водоотведения.
6. Лицензирование и
аккредитация образовательной
деятельности.

Образовательные
учреждения
района

Население
дошкольного
и
школьного
возраста

1. Конституция Российской Федерации, статья 43.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 11.
3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об
образовании", статья 31, пункт 1, подпункты 2 и 4 (в ред. от
13.02.2009).
4. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

3

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

Районны На 1
й бюджет жителя в
возрасте
от 0
до 18

4

Организация отдыха
детей в
каникулярное время

РайонНа 1
Участие в организации работы
ный бюд- учащегос спортивных, трудовых,
жет
я
профильных
лагерей и лагерей с дневным
пребыванием в период каникул

1.Реализация основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования с учетом типа, вида
и категории дошкольного
образовательного учреждения
(детский сад, детский сад
общеразвивающего вида,
детский сад комбинированного
вида).
2. Обеспечение педагогическим,
учебно-вспомогательным,
административноуправленческим и
прочим персоналом, связанным
с образовательным процессом и
его
содержанием.
3.Лицензирование и
аккредитация образовательной
деятельности.
4.Материально-техническое
обеспечение воспитательнообразовательного процесса.
5. Предоставление
воспитанникам зданий, иных
помещений и земельных
участков, отвечающих
установленным строительным,
санитарным и другим правилам
и нормам, их содержание и
ремонт.
6. Обеспечение помещения
услугами тепло-, электро- и
водоснабжения, услугами
водоотведения.
7. Обеспечение медицинским
обслуживанием, мягким
инвентарем.

Управление
образования
Верховажского
муниципального
района

Образовательные
учреждения
района

Дети в
возрасте от 1
года 6
месяцев до 7
лет

Управление образования, управление
Население
социальной защиты населения
школьного
Верховажского муниципального района возраста

1. Конституция Российской Федерации, статья 43.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 11.
3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об
образовании", статья 31, пункт 1, подпункты 2, 4 (в ред. от
13.02.2009).
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
6. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области.
7. Устав Управления образования Верховажского
муниципального района.

1. Конституция Российской Федерации, статья 43.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 11.
3. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об
образовании", статья 31, пункт 1, подпункт 4 (в ред. от
13.02.2009).
4. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

5

Организация и
проведение
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий в
Верховажском
муниципальном
районе

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

1. Реализация совокупных
действий по организации и
проведению официальных
физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий для
населения.

Отдел по физической культуре и
спорту, охране и укреплению здоровья
администрации Верховажского
муниципального района

Население
района

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 26.
3. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".
4. Закон Вологодской области от 29.09.2008 № 1844-ОЗ «О
физической культуре и спорте».
4. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области.
5. Положение об отделе по физической культуре и спорту,
охране и укреплению здоровья Верховажского
муниципального района.

МУЗ
«Верховажская
Центральная
больница»

Население
района

1. Конституция Российской Федерации, статья 41.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 12.
3. Основы законодательства Российской Федерации "Об
охране здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1, статья 8 (в
ред. от 30.12.2008).
4. Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
(в ред. от 23.07.2008).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от
13.01.1996 N 27 «Об утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями".
6. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от
13.10.2005 N 633 "Об организации медицинской помощи".
7. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

2. Выявление сильнейших
спортсменов и команд по видам
спорта для комплектования
сборных команд района и
подготовки к соревнованиям
вышестоящего уровня.
3. Проведение досуга средствами
физической культуры и спорта,
направленными на пропаганду
здорового образа жизни и
повышение уровня физической
культуры населения.

6

Оказание скорой
медицинской помощи

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

Предоставление медицинской
помощи лицам при состояниях,
требующих срочного
медицинского вмешательства
при несчастных случаях,
отравлениях и других
заболеваниях и состояниях, а
также при массовых
заболеваниях, отравлениях,
травмах и других чрезвычайных
ситуациях: выезд бригады
скорой помощи, проведение по
месту вызова медицинского
осмотра, оказание неотложной
медицинской помощи ( в том
числе бесплатной лекарственной
помощи), при необходимости
транспортировка больного
(пострадавшего) при его
госпитализации в лечебное
учреждение.

МУЗ «Верховажская ЦРБ»

7

Организация оказания
первичной медикосанитарной
помощи в
амбулаторнополиклинических
учреждениях

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

МУЗ
1.Оказание первой
«Верховажская
(доврачебной, врачебной) и
ЦРБ»
неотложной медицинской
помощи больным при острых
заболеваниях, травмах и других
неотложных состояниях.
2. Проведение
профилактических мероприятий
по предупреждению и снижению
заболеваемости, абортов,
выявление ранних и скрытых
форм заболеваний, социально
значимых болезней и факторов
риска.
3. Диагностику и лечение
различных заболеваний и
состояний, восстановительное
лечение.
4. Экспертизу временной
нетрудоспособности.
5.Диспансерное наблюдение
больных, в том числе отдельных
категорий граждан, имеющих
право на получение набора
социальных услуг;
диспансеризацию беременных
женщин, родильниц;
диспансеризацию здоровых и
больных детей; динамичное
медицинское наблюдение за
ростом и развитием ребенка.
6. Организацию дополнительной
бесплатной медицинской
помощи отдельным категориям
граждан, в том числе
обеспечение необходимыми
лекарственными средствами.
7. Установление медицинских
показаний и направление в
учреждения государственной
системы здравоохранения для
получения специализированных
видов помощи.
8.Врачебную консультацию и
профориентацию.
9.Установление медицинских
показаний и направление в бюро
медико-социальной экспертизы,
установление показаний и
направление на санаторнокурортное лечение,
вакцинопрофилактика.

МУЗ
«Верховажская
ЦРБ» со всеми ее
структурными
подразделениями

Население
района

1. Конституция Российской Федерации, статья 41.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 12.
3. Основы законодательства Российской Федерации "Об
охране здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1, статья 8 (в
ред. от 30.12.2008).
4. Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
(в ред. от 23.07.2008).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от
13.01.1996 N 27 «Об утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями".
6. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от
13.10.2005 N 633 "Об организации медицинской помощи".
7. Устав Верховажского муниципального района Вологодской
области

8

Оказание первичной
медико-санитарной
помощи в условиях
дневных стационаров

9

Оказание стационарной Район10
медицинской помощи
ный бюд- социальн
жет
ых коек

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

Оказание доврачебной,
МУЗ
врачебной и неотложной
«Верховажская
медицинской помощи больным
ЦРБ»
при острых заболеваниях,
травмах и других неотложных
состояниях. Диагностика и
лечение различных заболеваний.
Установление медицинских
показаний и направление в
учреждения государственной
системы здравоохранения для
получения специализированных
видов помощи. Проведение
санитарно- гигиенических и
противоэпидемических
мероприятий. Осуществление
санитарно- гигиенического
образования.

МУЗ
«Верховажская
ЦРБ»

Население
района

Конституция Российской Федерации, статья 41.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 12.
3. Основы законодательства Российской Федерации "Об
охране здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1, статья 8 (в
ред. от 30.12.2008).
4. Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
(в ред. от 23.07.2008).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от
13.01.1996 N 27 «Об утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями".
6. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от
13.10.2005 N 633 "Об организации медицинской помощи".
7. Устав Верховажского муниципального района Вологодской
области

МУЗ
Обеспечение ухода за
«Верховажская
пациентами в стационаре с
ЦРБ»
круглосуточным пребыванием,
проведение медицинских
процедур, выдача лекарств, в
соответствии с назначением
лечащих врачей, оказание
помощи в передвижении (при
необходимости) и в других
действиях пациента
Обеспечение необходимого
запаса медикаментов и
препаратов, обеспечение
необходимым количеством
медицинского и
вспомогательного персонала, а
также специальным и табельным
оборудованием, аппаратурой и
приборами, транспортом,
отвечающими требованиям
стандартов, технических
условий, других нормативных
документов и обеспечивающими
надлежащее качество
предоставляемых услуг по
соответствующим видам
медицинской помощи.

МУЗ
«Верховажская
ЦРБ»

Население
района

Конституция Российской Федерации, статья 41.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 12.
3. Основы законодательства Российской Федерации "Об
охране здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1, статья 8 (в
ред. от 30.12.2008).
4. Закон Российской Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О
медицинском страховании граждан в Российской Федерации"
(в ред. от 23.07.2008).
5. Постановление Правительства Российской Федерации от
13.01.1996 N 27 «Об утверждении Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями".
6. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от
13.10.2005 N 633 "Об организации медицинской помощи".
7. Устав Верховажского муниципального района Вологодской
области

10 Организация в
границах района
электро- и
газоснабжения
поселений

РайонТариф
ный бюджет

11 Дорожная деятельность Район1 км
в
ный бюдотношении
жет
автомобильных дорог
местного значения вне
границ
населенных пунктов в
границах
района, а также
осуществление
иных полномочий в
области
использования
автомобильных
дорог и осуществление
дорожной деятельности
в
соответствии с
законодательством РФ

Обеспечение устойчивой работы
систем электро- и
газоснабжения.
Разработка и реализация
мероприятий по развитию
систем
электро- и газоснабжения

МУ «Служба
заказчика»
Администрация
Верховажского
муниципального
района

Организация содержания
автомобильных дорог с целью
обеспечения безопасности
дорожного движения (текущий и
капитальный ремонты,
расчистка
дорог, подсыпка дорог)

Администрация
Верховажского
муниципального
района

Администрации
сельских
поселений в
соответствии с
заключенными
соглашениями
о передаче
полномочий

Физические и
юридические
лица

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 4.
2. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

Население

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 5.
2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (в ред. от
03.12.2008) "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ".
3. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

12 Организация
библиотечного
обслуживания
населения

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

1. Комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечных фондов,
организация доступа к
библиотечным фондам.
2.Выдача документов (книг,
журналов) во временное
пользование.
3. Выполнение
информационных запросов
пользователей.
4. Содержание посетителей
(предоставление помещения,
персонала, материальнотехническое обеспечение).
5.Организация и проведение
массовых форм библиотечной
работы: обзоров, бесед,
презентаций книг,
информационных часов,
библиотечных экскурсий,
игровых и конкурсных
программ.
6. Предоставление доступа к
электронным базам данных.
7. Обслуживание пользователей.
8. Подготовка методических
материалов.

Отдел культуры
Верховажского
муниципального
района

МУК
"Верховажская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система"

Население
района

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 19.
2. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном
деле" (в ред. от 27.10.2008).
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
(утв. ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1) в ред. от 23.07.2008,
статья 40.
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации.
5. Приказ Министерства культуры РФ от 22.06.1998 № 341
«Формирование государственной политики в области
сохранения библиотечных фондов как части культурного
наследия информационного ресурса страны».
6. Приказ Министерства культуры РФ от 02.12.1998 № 590 «Об
утверждении Инстукции об учете библиотечного фонда»
7. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области .
8. Устав МУК ВМЦБС.

13 Создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
услугами организаций
культуры

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

1.Организация деятельности
кружков, творческих
коллективов.
2. Организация работы
любительских объединений,
клубов по интересам.
3. Организация и проведение
информационнопросветительских мероприятий.
4. Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий.
5. Удовлетворенность качеством
проводимых мероприятий.
6. Содержание посетителей (предоставление помещения,
персонала, материальнотехническое обеспечение)

Отдел культуры
Верховажского
муниципального
района

Отдел культуры
Верховаж-ского
муниципаль-ного
района,
МУК ВРДК

Население
района

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 19.1.
3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
(утв. ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1) в ред. от 23.07.2008,
статья 40.
4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 3200-1 «О
защите прав потребителей»
5. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области.
6. Устав МУК ВРДК.

14 Создание условий для
развития
местного
традиционного
народного творчества,
сохранения,
возрождения и
развития народных
художественных
промыслов и ремесел

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

1.Проведение культурнодосуговых и других
мероприятий, направленных на
развитие местного
традиционного народного
художественного творчества
(массовых праздников,
представлений, экспедиций,
народных гуляний, обрядов и
ритуалов в соответствии с
региональными и местными
обычаями и традициями;
участие в проведении районных,
поселенческих и выездных
выставках, ярмарках, в том
числе за пределами региона и
др.)
2. Организация деятельности
культурно- досуговых
формирований.
3. Повышение квалификации
специалистов через систему
постоянно действующих
семинаров, творческих
лабораторий, мастер классов.
4. Организация работы
мастерских по возрождению и
изучению народных промыслов
и ремесел.
5. Разработка методических
материалов.
6. Содержание посетителей
(предоставление помещения,
персонала, материальнотехническое обеспечение)

Отдел культуры
Верховажского
муниципального
района

МУК ЦТНК
Верховаж-ского
муниципаль-ного
района

Население
района

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 19.2.
2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
(утв. ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1) в ред. от 23.07.2008,
статья 40.
3. Закон Вологодской области от 26.02.2004 № 1000-ОЗ «О
государственной политике области в сфере сохранения и
восстановления традиционной народной культуры
Вологодской области».
4. Устав Верховажкого муниципального
района Вологодской области.
5. Устав МУК ЦТНК.

15 Предоставление
доступа к музейным
предметам и музейным
коллекциям

РайонНа 1
ный бюд- жителя
жет

1.Предоставление
экскурсионного обслуживания,
предоставление доступа к
музейному фонду путем
организации экспозиций,
выставок.
2.Формирование, сохранение,
изучение и систематизация
музейного фонда.
3. Публикация и
распространение каталогов,
буклетов, альбомов, проспектов.
4. Справочно-консультативная
деятельность и научноисследовательская работа.
5.Содержание посетителей
(предоставление помещения,
персонала, материальнотехническое обеспечение)

Отдел культуры
Верховажского
муниципального
района

МУК
Верховажский
районный
муниципаль-ный
исторический
музей

Население
района

16 Предоставление
дополнительного
образования детей в
сфере культуры и
искусства

РайонНа 1
ный бюд- жителя в
жет
возрасте
от 0 до 18
лет

1. Материально-техническое,
научно-методическое,
программно-методическое,
техническое, информационноаналитическое, кадровое
обеспечение образовательного
процесса для реализации
программ дополнительного
образования детей
художественно-эстетической
направленности по различным
специальностям в области
культуры и искусства.
2.Проведение культурномассовых творческих
мероприятий, в том числе
фестивально-конкурсной,
концертно-творческой,
выставочной, просветительской
деятельности ( материальнотехническое, программнометодическое, информационноаналитическое, информационнорекламмное обеспечение
творческих мероприятий).
3. Организация деятельности
творческих коллективов.

Отдел культуры
Верховажского
муниципального
района

МОУДО
«Верховаж-ская
Детская школа
искусств»

Дети в
1. Конституция Российской Федерации.
возрасте до 18 2.Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной
лет
Ассамблеей ООН 20.11.1989.
3.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
4. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.1992
№3266-1 «Об образовании»
5.Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
6.Устав МОУ ДОД ВДШИ

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 19.1.
2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре
(утв. ВС РФ от 09.10.1992 N 3612-1) в ред. от 23.07.2008,
статья 40.
3. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»
4. Устав Верховажкого муниципального
района Вологодской области.
5. Устав МУК ВРМИМ.

17 Организация и
осуществление
мероприятий
межпоселенческого
характера по работе с
детьми
и молодежью

РайонНа 1
ный бюд- жителя в
жет
возрасте
от
14 до 30

1. Удовлетворение
общественных
потребностей в социальнокультурной, просветительской,
художественно-творческой и
художественно-эстетической
деятельности.
2. Методическое обеспечение
деятельности организаций и
учреждений культуры
независимо
от форм собственности и
ведомственной принадлежности.
3. Координация деятельности
клубных учреждений района,
методическое обеспечение их
деятельности независимо от
форм
собственности и ведомственной
принадлежности.
4. Реализация задач по развитию
культуры и организации досуга
различных групп населения.
5. Выполнение работ, оказание
услуг, производство
интеллектуальной и иной
продукции в целях
удовлетворения
общественных потребностей в
сфере культуры

Отдел по делам
молодежи
администрации
Верховажского
муниципального
района

Отдел по делам
молодежи
администрации
Верховажского
муниципального
района ,
администрации
сельских
поселений

Население
района

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. от
07.05.2009) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статья 15, пункт 1,
подпункт 27.
2. Закон Вологодской области от 29.11.2005 N 1376-ОЗ "О
государственной молодежной политике Вологодской области"
(в ред. от 20.10.2008), статья 14, подпункт 3.
3. Устав Верховажского муниципального
района Вологодской области

