
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.04.2009 г.                    с.Сухобузимское                                     № 264-п 
 
Об утверждении стандарта качества 
оказания услуг муниципальным учреждением 
«Молодежный центр им. В.И.Сурикова» 
 
 
       В соответствии с постановлением администрации Сухобузимского 
района от 08.05.2008 г. № 312-п «Об утверждении Программы 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-
2009 г.г.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стандарт качества оказания услуг муниципальным 
учреждением «Молодежный центр им. В.И.Сурикова» (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района Гоф В.К. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

 
Глава района                                                                             В.П.Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                            Сухобузимского района 
                                                                            от « 27»  04   2009 г. № 264-п 

 
СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.И.СУРИКОВА» 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Настоящий Стандарт качества оказания муниципальных услуг 
распространяется на муниципальные услуги а области молодежной 
политики, оказываемые населению муниципальным учреждением 
«Молодежный центр им. В.И. Сурикова» 

 
2. ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.И.СУРИКОВА» 

 
Муниципальные услуги оказываются населению в возрасте от 14 до 35 
лет. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
График (режим) работы учреждений устанавливается в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего 
трудового распорядка, утвержденного в порядке, установленном уставом 
учреждения, с учетом спецификации оказания услуг и типа учреждения. 

 Режим работы муниципального учреждения «Молодежный центр им. В.И. 
Сурикова» должен соответствовать следующим требованиям: 

1) начало работы – не ранее 8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 
часов; 

2) не менее 7 часов в день; 
3) не менее 6 дней в неделю; 
4) не менее 50% рабочего времени не должно совпадать с часами 

рабочего времени для основной части населения села. 
 

 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 



ЗА ОКАЗАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И В ХОДЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
4.1. Состояние информации об учреждении культуры и оказываемых им 
услугах должны соответствовать требованиям Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
4.2. Информация об оказываемых услугах должна находиться 
непосредственно в учреждении, а также должна доводиться до 
получателей посредством электронного информирования, в том числе 
путем размещения на официальном сайте администрации Сухобузимского 
района (www.suhobuzimo.ru) , и средствами массовой информации. 
4.3. Муниципальное учреждение обязано довести до сведения граждан 
свое наименование и местонахождение, любым предусмотренным 
действующим законодательным способом, обеспечивающим ее 
доступность для населения. 
 

5. ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
 
5.1. Услуги муниципального учреждения «Молодежный центр им. В.И. 
Сурикова» предоставляется в следующих объемах: 
 
5.1.1. Поддержка творческой молодежи Сухобузимского района, 
одаренных детей, перспективных молодежных коллективов в организации 
их творческой деятельности: 
- занятия молодежи в клубных формированиях: кружках, творческих 

коллективах, студиях художественного творчества, молодежных 
объединениях и клубах по интересам. 

 
5.1.2. Пропаганда активного и здорового образов жизни и профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде: 
- организация волонтерских акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику негативных проявлений в 
молодежной среде. 

 
5.1.3. Организация мероприятий по работе с молодежью: 
- проведение молодежных конкурсов, фестивалей по различным 

направлениям видов деятельности муниципального учреждения 
«Молодежный центр им. В.И. Сурикова»; 

- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития. 
 
 
 
 



6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

»МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.И. СУРИКОВА» 
 
6.1. Оказание услуг по предоставлению рабочих мест для 
несовершеннолетних осуществляется в летний период; 
 
6.2. Услуги оказываются гражданам на бесплатной основе; 
 
6.3. Услуги оказываются по мере поступления обращений; 
 
6.4. Оказание услуг осуществляется в срок, позволяющий реализовать тот 
или иной проект. 


