ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
мэра города Йошкар-Олы




27.06.2008                                                                                              № 1542                            

Об утверждении Порядка и критериев выделения муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) исполнителями на территории городского округа
 «Город Йошкар-Ола» и Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может осуществлятьсянегосударственными (немуниципальными) исполнителями на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»
 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой реформирования муниципальных финансов городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2007 – 2009 годы, утвержденной решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.12.2007 г. № 512-IV, во исполнение постановления мэра города Йошкар-Олы от 17.12.2007 г. №2886 «О принятии к реализации Программы реформирования муниципальных финансов городского округа «Город Йошкар-Ола»          (2007 – 2009 гг.),  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
 Порядок и критерии выделения муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) исполнителями на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», согласно приложению № 1.
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) исполнителями на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», согласно приложению № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Юдину Н.М.



Мэр города Йошкар-Олы 					                     О.Войнов





                                                                                                      Приложение №1
к постановлению
мэра города Йошкар-Олы 
	                                                                                   от 26.06.2008 № 1542


Порядок
 и критерии выделения муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) исполнителями на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

1. Выделение муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) исполнителями на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», производится на основе следующих критериев: 
1.1 	наличие конкурентной среды в сфере предоставления муниципальной услуги;
1.2 наличие   лучшей     (конкурентоспособной)   ресурсной   базы    и имущественного комплекса у негосударственных (немуниципальных) исполнителей для предоставления соответствующих муниципальных услуг;
1.3 финансовое   обеспечение    муниципального задания  на предоставление муниципальных услуг осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;
1.4  оценка  социальных  и  иных  рисков передачи возможности предоставления муниципальной услуги негосударственным (немуниципальным) исполнителям.
2. В соответствии с критерием, предусмотренным в пункте 1.1. настоящего Порядка, конкурентная среда предполагает  существование негосударственных  (немуниципальных) исполнителей, которые осуществляют предоставление аналогичных (однородных) оказываемым муниципальными учреждениями муниципальных  услуг, либо в соответствии с действующим законодательством имеют право на предоставление таких услуг. 
При проведении оценки по данному критерию необходимо учитывать потенциальную возможность расширения рынка оказываемых муниципальных  услуг на территории города, появления новых организаций и учреждений, предоставляющих аналогичные (однородные) услуги. 
3. В соответствии с критерием, предусмотренным в пункте 1.2. настоящего Порядка, необходимо проводить оценку возможности повышения качества предоставляемых услуг вследствие влияния  факторов конкурентной среды, в частности, за счет усиления конкурентоспособности и ресурсной обеспеченности процесса предоставления муниципальных услуг.
4. В соответствии с критерием, предусмотренным в пункте 1.3. настоящего Порядка, при проведении оценки по данному критерию необходимо определить количество источников финансирования на оказание муниципальной услуги. Целесообразно осуществлять выделение муниципальной услуги в случае, если финансовое обеспечение за счет бюджетных средств муниципального задания на предоставление таких муниципальных услуг осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
5. В соответствии с критерием, предусмотренным в пункте 1.4. настоящего Порядка, необходимо учитывать:
5.1 наличие положительной репутации и опыта работы по предоставлению муниципальных услуг у негосударственных (немуниципальных) исполнителей, функционирующих на рынке соответствующих услуг;
5.2 наличие необходимого количества квалифицированных кадров, являющихся штатными работниками соответствующих негосударственных (немуниципальных) исполнителей; 
5.3  уровень соответствия деятельности негосударственных (немуниципальных) исполнителей требованиям нормативных правовых актов в рамках специфики предоставляемых муниципальных услуг.
6. Проведение анализа и оценки муниципальных услуг на основе критериев, установленных настоящим Порядком, осуществляется структурными подразделениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги.


_________________________

                                              Приложение № 2
к постановлению
 мэра города Йошкар-Олы 
	                                                                                   от 27.06.2008 № 1542


Перечень
 муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) исполнителями  на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;
Предоставление дошкольного образования и воспитания;
Предоставление дополнительного образования;
Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа;
Организация предоставления дополнительного образования детям в музыкальных и художественных школах города;
	Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в поликлинике, на дому 
	Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
Организация в границах городского округа «Город Йошкар-Ола» теплоснабжения населения в части горячего водоснабжения;
Организация в границах городского округа «Город Йошкар-Ола» теплоснабжения населения в части отопления;
Организация в границах городского округа «Город Йошкар-Ола» водоснабжения населения, водоотведения;
Содержание дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
	Организация благоустройства и озеленения территории городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Организация текущего содержания пригородных лесов;
Организация содержания муниципального жилищного фонда;
Организация освещения улиц;
Организация сбора и  вызова бытовых отходов;
Организация транспортного обслуживания населения.

_________________________

