
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ9Т=0520dr.№ь^^&О внесении
изменений в распоряжениеАдминистрации города от 01.03.2017№ 288 «Об утверждении перечня услуг(работ), востребованных населениемгорода, а также
услуг, на полз^ениекоторых есть спрос, превышающийвозможности бюджетныхи автономных учреждений,для их передачи на исполнениенемуниципальным
учреждениям,в том числе социально ориентированнымнекоммерческим организациям»УОРиДО № 716от 07.05.2018IIIВ соответствии с распоряжениями
Администрации города от 18.10.2016№ 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)по поддержке доступа немуниципальных организаций
(коммерческих, неком-мерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории городаСургута на 2016 - 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регла-мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторыхполномочий высшим должностным лицам Администрации
города», в целяхповышения доступности услуг в социальной сфере через расширение з^астиянемуниципальных организаций в предоставлении социальных
услуг гражданам:1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288«Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных населением
города,а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможностибюджетных и автономных з^реждений, для их передачи на исполнение
немуни-ципальным з^реждениям, в том числе социально ориентированным некоммер-ческим организациям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902,
03.07.2017 № ! 127,14.11.2017 №2009, 13.12.2017 №2263, 01.03.2018 №330) следующие изменения:1.1. Заголовок и пункт 1 распоряжения после слов
«некоммерческиморганизациям» дополнить словами «, индивидуальным предпринимателям».



1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему распоряжению.2. Управлению по связям с
общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информациии разместить на
официальном портале Администрации города.3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.И.о. главы Администрации городаА.Р. Пелевин



приложениек распоряжениюАдминистрации городаotOT.05.1D\^№ 1\Q>Переченьуслуг (работ), востребованных населением города, а также услуг (работ),на
получение которых есть спрос, превышающий возможностибюджетных и автономных учреждений, для их передачи на исполнениенемуниципальным
организациям, в том числе социально ориентированнымнекоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателямНаименование услуги (работы),
востребованной населением города,а также услуги (работы), на получение которых есть спрос, превышающийвозможности бюджетных и автономных
зарождений, для их передачина исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социальноориентированным некоммерческим организациям,
индивидуальнымпредпринимателям__________________________________________________1. В сфере образования1.1. Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольногообразования (для обучающихся от одного года до трех лет в группе полногодня)        ______             _____
____                 ___________1.2. Реализация основных общеобразовательных прОфамм дошкольногообразования (для обучающихся от трех лет до восьми
лет в группе полногодня)1.3. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневнымпребыванием)
______„^_____________1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ2. В сфере культуры2.1.  Организация деятельности клубных
формирований и формированийсамодеятельного народного творчества_________________________________2.2. Организация отдыха детей и молодежи3.
В сфере молодежной политики3.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленныхна вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добро-вольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности моло-дежи и формирование здорового образа жизни
___________^___^^^_^^^3.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленныхна гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толе-рантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нрав-ственных ценностей среди молодежи
_________^__________



3.3. организация мероприятий, направленных на профилактику асоциальногои деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детейи
молодежи, находящихся в социально опасном положении_______________4. В сфере физической культуры и спорта4.1. Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности по меступроживания граждан по видам спорта либо категориям граждан, не реали-зуемым в муниципальных учреждениях
физкультурно-спортивной направ-ленности__________________________________________________________4.2. Организация и проведение спортивно-
оздоровительной работы по развитиюфизической культуры и спорта среди различных групп населения по видамспорта, востребованным в муниципальных
учреждениях, где количествозаявок превышает на 50% и более количество мест в группах______________4.3. Организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального уровня__________________4.4. Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий муни-ципального уровня                                                                         _______^



Per. ном^              Дата per.              Название/Содержание                                                  Подпись01-09-716/8       07.05.2018      О внесении изменения в
распоряжениеАдминистрации города от 01.03.2017 №288 «Об утверждении перечня услуг(работ), востребованных населениемгорода, а также услуг, на
получениекоторых есть спрос, превышающий1.   Управление экономики и стратегического планирования;2.  Департамент образования;3.  Управление
физической культуры и спорта;4.   Отдел молодежной политики;5.  Комитет культуры и туризма;6.  Управление по связям с общественностью и средствами
массовой инфор-мации;7.   Заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.;8.   Заместитель главы Администрации города Шерстнева А.Ю.


