РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2015 № 031-06-154/5

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
города Иркутска от 27.05.2011
№ 031-06-966/11
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением
администрации города
Иркутска от 25.07.2011 № 031-06-1338/11 «Об
утверждении Положения о порядке ведения базового перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
города Иркутска», администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 27.05.2011
№ 031-06-966/11 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города
Иркутска», в редакции постановления администрации города Иркутска от
10.10.2014 № 031-06-1181/14 (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. раздела 4 «Муниципальные услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) муниципальными учреждениями города Иркутска в сфере
туризма» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
4.1.

Информационно- Российские и
консультационное иностранные
обслуживание лиц туристы,
в сфере туризма по население г.
обращениям
Иркутска,
физических и
юридические
юридических лиц лица,
осуществляющие
деятельность в
сфере туризма

Количество
1. Наличие
посетителей,
обоснованных
обслуженных на
жалоб на
информационной
обслуживание на
стойке на русском и информационной
английском языках, стойке на русском
количество
и английском
посетителей,
языках - 0%.
обслуженных по
2. Наличие
телефонной линии на обоснованных
русском и
жалоб на
английском языках, обслуживание по
количество
телефонной линии
посещений на
на русском и
туристском портале английском языках

МБУ г.
Иркутска
"Информационн
о-туристская
служба г.
Иркутска"

2
www.irkvisit.info
(шт.)

- 0%.
3. Наличие
обоснованных
жалоб на работу
сервисов
туристского
портала
www.irkvisit.info –
0%.
4. Процент
посетителей,
получивших
необходимую
информацию, из
общего числа
посетителей - 100%

»;
1.2. Раздел 5 Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«
5. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
города Иркутска в сфере физической культуры и спорта
Удовлетворенность
участников
Количество
мероприятий
проведенных
результатом
официальных
проведения
Проведение
физкультурных
официальных
официальных
Население
5.1.
мероприятий по
физкультурных
физкультурных
города Иркутска
плаванию в
мероприятий по
мероприятий
соответствии с
плаванию, в % от
календарным планом общего количества
мероприятий (ед.)
опрошенных по
результатам
анкетирования

учреждениями

МБУ ЦП
«Спартак»
города
Иркутска

»;
1.3. Приложение № 1 к постановлению дополнить разделом 6 следующего
содержания:
«
6. Муниципальные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями
города Иркутска в сфере здравоохранения
Отсутствие
обоснованных жалоб
Предоставление
от лиц, получающих
консультационных и
Муниципально
Население
консультации, на
методических услуг
е автономное
города Иркутска из
действия работников
по вопросам
Количество
учреждение
числа семей,
– 100 %.
6.1. профилактики
посетителей
г. Иркутска
имеющих детей и
Обеспечение
заболеваний,
(чел.)
«Консультативн
желающих иметь
доступности и качества
формирования
ый центр «Дом
детей
оказываемых
здорового образа
семьи»
информационножизни
консультационных
услуг – 100 %

».
2. Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата
администрации г. Иркутска внести в оригинал постановления администрации
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города Иркутска от 27.05.2011 № 031-06-966/11 информационную справку о дате
внесения в него изменений настоящим постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации г. Иркутска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале
органов местного самоуправления города Иркутска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска.

Мэр города Иркутска

В.И. Кондрашов

