
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

18.12.2017г.  № 3263 

 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями на территории 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 

С целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

получателей муниципальных услуг (работ)на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого района. 

 

Глава администрации                                                                   В.В.Беспалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Городецкого муниципального района 
от 18.12.2017 №3263 

Перечень  
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 

№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Муниципальные услуги и работы в сфере  Культуры, кинемотографии, туризма 
   (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

1.1 Муниципальные услуги  

1.1.1. 07.053.0 Показ 
кинофильмов 
(90.0 Услуги в 
области 
творчества, 
искусства и 
развлечений) 

 В 
стационарны
х условиях 

Услуга Платно 59.14 07.1
2.15 

Физически
е 
лица;Юри
дические 
лица 

Количество 
кинопоказов 
(шт). 
 

Доля потребителей,  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 
Количество полученных жалоб 
по предоставлению услуги (шт). 
 

МБУК «Дом 
культуры 
микрорайона 
«Северный» 
(город Городец) 

Закон  от 09/10/1992 №1992-
10-09 "3612-1 (Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре) " 

1.1.2. 07.016.0 Публичный 
показ музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(91.0 Услуги 
библиотек, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры) 

 В 
стационарны
х условиях 

Услуга Бесплатн
о 

91.02 25.1
2.15 

Физически
е лица 

Число 
посетителей 
(человек) 

Доля потребителей,  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги. 
Обслуживание льготных 
категорий посетителей. 
Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного 
фонда. 

МБУК «Городецкий 
историко-
художественный 
музейный комплекс» 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

Федеральный закон  от 
26/05/1996 №1996-05-26 "54-
ФЗ (О Музейном фонде 
Российской Федерации и о 
музеях в Российской 
Федерации) ";Закон  от 
09/10/1992 №1992-10-09 
"3612-1 (Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре) " 

1.2 Муниципальные работы 

1.2.1 07.025.1 Организация 
деятельности 
клубных 

   В 
стационарны
х условиях 

 Работа  Бесплатн
о 

90.04; 
90.04.0
3 

25.1
2.15 

Физически
е лица 

Количество 
клубных 
формирований 

Разнообразие направлений 
деятельности самодеятельных 
творческих коллективов, 

 МБУК «Город 
мастеров».  
МБУК «КТК 

Закон  от 09/10/1992 №1992-
10-09 "3612-1 (Основы 
законодательства Российской 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 
(90.0 Услуги в 
области 
творчества, 
искусства и 
развлечений) 

(Единица) клубных формирований, 
любительских объединений, 
клубов по интересам (ед). 
Количество коллективов, 
имеющих звание «народный» 
(«образцовый») (шт). 
 

«Усадьба 
А.Лапшиной». 
МБУК «Дом 
культуры м-на 
«Северный». 
МБУК «Дворец 
культуры» 
г.Заволжья. 
(город Городец 
МБУК «Досуговый 
центр «Метеор». 
(муниципальный 
район) 
МБУК 
"Первомайский ДК". 
МБУК 
"Ковригинский 
СДК". 
МБУК "Заречный 
СДК". 
МБУК "Узольский 
СДК". 
МБУК "Федуринский 
СДК". 
МБУК "Смиркинский 
СДК". 
МБУК 
"Смольковский 
СДК". 
МБУК "Бриляковское 
СКО". 
МБУК 
"ЗиняковскийЦКиД". 
МБУК 
"Тимирязевский 
СДК". 
(городское 
поселение; 
сельское поселение.) 

Федерации о культуре) " 

1.2.2 07.041.1 Осуществление 
экскурсионного 
обслуживания 

     Работа Платно 79.11 25.1
2.15 

Физически
е 
лица;Юри

Количество 
экскурсий (ед). 

 Доля потребителей,  
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

 МБУК «Город 
мастеров».  
МБУК «КТК 

Федеральный закон  от 
03/12/1996 №1996-12-03 
"132-ФЗ""Об основах 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(79 Услуги 
туристических 
агентств, 
туроператоров и 
прочие услуги по 
бронированию и 
сопутствующие 
им услуги) 

дические 
лица 

услуги. 
Экскурсионное обслуживание 
льготных категорий 
посетителей (%). 
Разнообразие тематической  
направленности проводимых 
экскурсий (ед). 

«Усадьба 
А.Лапшиной». 
(город Городец) 
 

туристской деятельности в 

Российской Федерации" 

1.2.3 07.013.1 Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фондов 
библиотек, 
включая 
оцифровку 
фондов 
(91.0 Услуги 
библиотек, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры) 

 В 
стационарны
х условиях 

Работа Бесплатн
о 

91.01 25.1
2.15 

Физически
е лица 

Количество 
документов 
(Единица) 

Обновляемость библиотечного 
фонда (%). 

МБУК «Городецкая 
централизованная 
библиотечная 
система» 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 
 

Федеральный закон  от 
29/12/1994 №1994-12-29 "78-
ФЗ (О библиотечном деле) " 

1.2.4 07.017.1 Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций 
(91.0 Услуги 
библиотек, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры) 

 В 
стационарны
х условиях 

Работа Бесплатн
о 

91.02 10.1
2.15 

Физически
е лица 

Количество 
предметов 
(Единица) 

Обновляемость музейного 
фонда (%). 

МБУК «Городецкий 
историко-
художественный 
музейный комплекс» 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

Федеральный закон  от 
26/05/1996 №1996-05-26 "54-
ФЗ (О Музейном фонде 
Российской Федерации и о 
музеях в Российской 
Федерации) ";Закон  от 
09/10/1992 №1992-10-09 
"3612-1 (Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре) " 

1.2.5 07.036.1 Библиотечное,  В Работа Бесплатн 91.01 10.1 Физически Количество  МБУК «Заволжская Федеральный закон  от 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

библиографическ
ое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 
(91.0 Услуги 
библиотек, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры) 

стационарны
х условиях 

о 2.15 е 
лица;Юри
дические 
лица 

посещений 
(Человек) 

централизованная 
библиотечная 
система» 
(город Заволжье) 
 

29/12/1994 №1994-12-29 "78-
ФЗ (О библиотечном деле); 
Закон Нижегородской 
области от 01.11.2008 №147-
З "О библиотечном деле в 
Нижегородской области" 

1.2.6 07.014.1 Библиографичес
кая обработка 
документов и 
создание 
каталогов 
(91.0 Услуги 
библиотек, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры) 

 В 
стационарны
х условиях 

Работа Бесплатн
о 

91.01 24.1
1.15 

Физически
е лица 

Количество 
документов 
(Единица) 

 МБУК «Заволжская 
централизованная 
библиотечная 
система» 
(город Заволжье) 
 

Федеральный закон  от 
29/12/1994 №1994-12-29 "78-
ФЗ (О библиотечном деле); 
Закон Нижегородской 
области от 01.11.2008 №147-
З "О библиотечном деле в 
Нижегородской области" 

1.2.7 07.047.1 Создание 
экспозиций 
(выставок) 
музеев, 
организация 
выездных 
выставок 
(91.0 Услуги 
библиотек, 
архивов, музеев 
и прочие услуги 
в области 
культуры) 
 
 

 В 
стационарны
х условиях 

Работа Бесплатн
о 

91.02 10.1
2.15 

Физически
е лица 

Количество 
экспозиций 
(Единица) 

Разнообразие тематической  
направленности  экспозиций 
(выставок) музеев (ед). 

МБУК «Городецкий 
историко-
художественный 
музейный комплекс». 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 
МБУК «Дворец 
культуры» 
г.Заволжья. 
(город Заволжье) 
 
 
 

Федеральный закон  от 
26/05/1996 №1996-05-26 "54-
ФЗ (О Музейном фонде 
Российской Федерации и о 
музеях в Российской 
Федерации) ";Закон  от 
09/10/1992 №1992-10-09 
"3612-1 (Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре) " 

2. Муниципальные услуги и работы в сфере  Физическая культура и спорт 
      (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

2.1 Муниципальные работы 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.1 30.010.1 Проведение 
занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
по месту 
проживания 
граждан;  
93.11 
Деятельность 
спортивных 
объектов 

    Работа Бесплатн
ая 

93.11 19.1
0.15 

В 
интересах 
общества 

Количество 
занятий, штука 

1.Доля фактического 
количества посетителей от 
числа жителей города, %. 
2.Доля занимающихся, 
имеющих спортивные разряды, 
%. 
3.Сохранность контингента 
занимающихся, % 

МБУ «Городецкий 
ФОК», МБУ ФСК 
«Спартак» (033 
Городец), МБУ 
"ЗФОК" (город 
Заволжье) 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 
 

2.1.2 30.038.1 Обеспечение 
доступа к 
объектам спорта 
93.11 
Деятельность 
спортивных 
объектов 

    Работа Бесплатн
ая 

93.11 19.1
0.15 

В 
интересах 
общества 

  001 Наличие обоснованных 
жалоб Единица 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Мотор» 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 
 

2.1.3 30.039.1 Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях 
93.11 
Деятельность 
спортивных 
объектов 

Регион
альные 

  Работа Бесплатн
ая 

93.11 09.0
3.16 

В 
интересах 
общества 

001 
Количество 
мероприятий 
Штука 

1.Отклонение достигнутых 
результатов от 
запланированных планом 
мероприятий,% 
2. Количество призовых мест, 
ед. 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Мотор» 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 
 

2.1.4 30.039.1 Обеспечение 
участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях 
93.11 
Деятельность 
спортивных 
объектов 

Межре
гионал
ьные 

  

Работа Бесплатн
ая 

93.11 09.0
3.16 

В 
интересах 
общества 

001 
Количество 
мероприятий 
Штука 

1.Отклонение достигнутых 
результатов от 
запланированных планом 
мероприятий,% 
2. Количество призовых мест, 
ед. 

МБОУ ДО «ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Мотор» 
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 
 

2.1.5 30.039.1 Обеспечение Всерос
  

Работа Бесплатн 93.11 09.0 В 001 1.Отклонение достигнутых МБОУ ДО «ДЮСШ» Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

участия лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, в 
спортивных 
соревнованиях 
93.11 
Деятельность 
спортивных 
объектов 

сийски
е 

ая 3.16 интересах 
общества 

Количество 
мероприятий 
Штука 

результатов от 
запланированных планом 
мероприятий,% 
2. Количество призовых мест, 
ед. 

(Городецкий 
муниципальный 
район) 

физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 
 

2.1.6 30.023.1 Пропаганда 
физической 
культуры, спорта 
и здорового 
образа 
жизни93.19. 
Деятельность в 
области спорта 
прочая 

    Работа Бесплатн
ая 

93.19 19.1
0.15 

В 
интересах 
общества 

  001 Уровень 
удовлетворенности жителей 
объемом и качеством 
мероприятий, направленных на 
пропаганду физической 
культуры и спорта Процент 

МБУ "ЗФОК" (город 
Заволжье) 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 

2.1.7 30.031.1 Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных групп 
населения 
93.19. 
Деятельность в 
области спорта 
прочая 
 
 
     

Работа Бесплатн
ая 

93.19 07.1
2.16 

Физически
е лица 

001 
Количество 
привлеченных 
лиц Человек; 
002 
Количество 
посещений 
Единица 

  

МБУ "ЗФОК" (город 
Заволжье) 

Закон от 04.12.2007 329-Ф3 О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации; 
 

3 Муниципальные услуги и работы в сфере  Средства массовой информации 
  (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

3.1. Муниципальные работы 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1.1  09.015.1  Информационное 
обеспечение 
населения 
Городецкого 
района 
посредством 
электронных СМИ 

 Удовле
творени
е 
потребн
остей 
населен
ия 
района 
в сфере 
информ
ации 

 Производство 
и 
распространен
ие 
радиопрограм
м 

 работа  Бесплатн
о 

 60.10  01.01
.2018 

 Физические 
и 
юридически
е лица (в 
интересах 
общества в 
целом) 

 Объем вещания 
(час) 

 Достоверность информации 
Оказание информационных 
услуг населению в 
соответствии с 
законодательством РФ 
Полнота предоставления 
информации для населения в 
соответствии с техническим 
заданием 
 

 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Городецкая 
телерадиокомпания» 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области  
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

ФЗ от 11.06.2006 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" 
ФЗ от 27.12.1991 2124-1 "О 
средствах массовой 
информации" 
 

3.1..2  09.016.1  Информационное 
обеспечение 
населения 
Городецкого 
района 
посредством 
электронных СМИ 

 Удовле
творени
е 
потребн
остей 
населен
ия 
района 
в сфере 
информ
ации 

 Производство 
и 
распространен
ие 
телепрограмм 

 работа  Бесплатн
о 

 60.20 01.01.
2018 

 Физические 
и 
юридически
е лица (в 
интересах 
общества в 
целом) 

 Объем вещания 
(час)  

 Достоверность информации 
Оказание информационных 
услуг населению в 
соответствии с 
законодательством РФ 
Полнота предоставления 
информации для населения в 
соответствии с техническим 
заданием 

 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Городецкая 
телерадиокомпания» 
Городецкого 
муниципального района 
Нижегородской области  
(Городецкий 
муниципальный 
район) 

 ФЗ от 11.06.2006 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях" 
ФЗ от 27.12.1991 2124-1 "О 
средствах массовой 
информации" 
 

 
 
 

3.1.3  09.074.1  Осуществление 
издательской 
деятельности 

Газеты Печатная Работа Бесплатна
я 

22.2;22.
1;22.12 

01.01.
17 

Органы 
государстве
нной власти; 

Органы 
местного 

самоуправле
ния; 

Физические 
лица; 

Юридически
е лица 

001 Количество 
печатных 
страниц 

Штука;002 
Объем тиража 

Штука;003 
Объем тиража 

Лист 
печатный;004 
Количество 
комплектов 
документов 
Штука;005 

Объем печатной 
продукции 

Квадратный 
сантиметр;006 

Количество 
номеров 

Штука;007 
Количество 

полос формата 
А2 Единиц в год 

 Отсутствие обоснованных жалоб  МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник»  
(Городецкий 
муниципальный 
район), МАУ "Редакция 
газеты "Новости 
Заволжья" ( город 
Заволжье) 

 Закон РФ о средствах массовой 
информации  от 27.12.1991г. 
№2124-1 с последующими 
редакциями Федеральный закон  
от 09/02/2009 №2009-02-09 "8 (Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления) ";Федеральный 
закон Президент Российской 
Федерации от 13/01/1995 №1995-
01-13 "7-ФЗ (О порядке 
освещения деятельности органов 
государственной власти в 
государственных средствах 
массовой информации) ";Указ 
Президента  от 09/12/2013 
№2013-12-09 "894 (О некоторых 
мерах по повышению 
эффективности деятельности 
государственных средств 
массовой информации) "; 

3.1.4 09.074.1 Осуществление 
издательской 
деятельности 

Газеты Электронная Работа Бесплатна
я 

22.2;22.
1;22.12 

01.01.
17 

Органы 
государстве
нной власти; 

001 Количество 
печатных 
страниц 

Отсутствие обоснованных жалоб  МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник»  
(Городецкий 

 Закон РФ о средствах массовой 
информации от 27.12.1991г. 
№2124-1 с последующими 



9 
 

№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Органы 
местного 

самоуправле
ния; 

Физические 
лица; 

Юридически
е лица 

Штука;002 
Объем тиража 
Штука;003 
Объем тиража 
Лист 
печатный;004 
Количество 
комплектов 
документов 
Штука;005 
Объем печатной 
продукции 
Квадратный 
сантиметр;006 
Количество 
номеров 
Штука;007 
Количество 
полос формата 
А2 Единиц в год 

муниципальный 
район), 

редакциями Федеральный закон  
от 09/02/2009 №2009-02-09 "8 (Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления) ";Федеральный 
закон Президент Российской 
Федерации от 13/01/1995 №1995-
01-13 "7-ФЗ (О порядке 
освещения деятельности органов 
государственной власти в 
государственных средствах 
массовой информации) ";Указ 
Президента  от 09/12/2013 
№2013-12-09 "894 (О некоторых 
мерах по повышению 
эффективности деятельности 
государственных средств 
массовой информации) "; 

4. Муниципальные услуги и работы в сфере  промышленности, торговли  и предпринимательства 
                                              (указывается сфера, в которой оказываются услуги (выполняются работы)) 

4.1. Муниципальные услуги 

4.1.1 18.003.0 Предоставление 
информационной и 
консультационной 

поддержки 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательст

ва 

Консул
ьтирова

ние 

  Услуга Бесплатна
я 

74.1 20.07.
15 

Субъекты 
среднего 

предприним
ательства, 
Субъекты 

малого 
предприним

ательства 

001 Количество 
юридических 

лиц, 
обратившихся за 

услугой 
Единица;002 
Количество 

физических лиц, 
обратившихся за 

услугой 
Единица;003 
Количество 

субъектов малого 
предприниматель

ства, 
обратившихся за 

услугой 
Единица;004 
Количество 
субъектов 
среднего 

предприниматель
ства, 

обратившихся за 

001 Индекс удовлетворенности 
получателей услуги Процент 

МБУ "ЗБИ""(город 
Заволжье) 

Федеральный закон  от 
24/07/2007 №2007-07-24"209 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

24.07.2007 г. №209 "О 
РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ")";Постановление 

Правительство Российской 
Федерации от 30/12/2014 №2014-
12-30"1605 (О предоставлении и 

распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку 

малого и среднего 
предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства)";Закон 

Нижегородской области от 
05.12.2008 № 171-З "О развитии 

малого и среднего 
предпринимательства в 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

услугой 
Единица;005 
Количество 

субъектов малого 
предприниматель

ства, 
получивших 

услугу 
Единица;006 
Количество 

субъектов малого 
предприниматель

ства, 
получивших 

услугу Единица 

Нижегородской области"; 

4.1.2 18.022.0 Бизнес-
инкубирование 
субъектов малого 
предпринимательст
ва в сфере 
информационных 
технологий 

Предос
тавлени
е услуг 
по 
бизнес-
инкуби
ровани
ю 
субъект
ов 
малого 
предпр
инимат
ельства 
в сфере 
информ
ационн
ых 
техноло
гий 

  Услуга Бесплатна
я 

72.20;7
2.60;74.
14;80.4
2;74.13;
74.40;2
2.11.1;7
0.32;64.
2 

22.07.
15 

Субъекты 
среднего 
предприним
ательства; 
Субъекты 
малого 
предприним
ательства 

001 Количество 
юридических 
лиц, 
обратившихся за 
услугой 
Единица;002 
Количество 
физических лиц, 
обратившихся за 
услугой 
Единица;003 
Количество 
субъектов малого 
предприниматель
ства, 
обратившихся за 
услугой 
Единица;004 
Количество 
субъектов 
среднего 
предприниматель
ства, 
обратившихся за 
услугой Единица 

001 Индекс удовлетворенности 
получателей услуги Процент 

МБУ "БИГр"»  
(Городецкий 
муниципальный 
район), 

Федеральный закон  от 
24/07/2007 №2007-07-24»209 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

24.07.2007 г. №209 «О 
РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)» 

4.1.3 19.001.0 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
многофункциональ
ных центрах 
предоставления 
государственных и 

  

бумажная 

Услуга Бесплатна
я 

75.11 23.12.
15 

Физические 
и 
юридически
е лица; 
Иные; 
Органы 
государстве
нной власти 
и местного 

001 Количество 
услуг Единица 

001 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Процент 

МАУ "МФЦ""»  
(Городецкий 

муниципальный 
район), 

Федеральный закон  от 
27/07/2010 №2010-07-27"210-ФЗ 
(Об организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг)" 
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№ п/п 

Код 
базовой  
услуги 

или 
работы1 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержа
ние 

услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 

(выполнения 
работы) 

Признак 
отнесения 
к услуге 
(работе) 

Платность 
услуги 

(работы) 

Код 
ОКВЭД 

Действ
ует с 
___ 

Категории 
потребителе

й услуги 
(работы) 

Показатель 
объема услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Показатели качества услуги 
(работы) и единицы измерения 

Учреждения, 
оказывающие услугу 

(выполняющие работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 
основанием для оказания 

услуги (выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципальных 
услуг 

самоуправле
ния 

4.1.4 19.001.0 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг в 
многофункциональ
ных центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг 

  

электронная 

услуга Бесплатна
я 

75.11 23.12.
15 

Физические 
и 
юридически
е лица; 
Иные; 
Органы 
государстве
нной власти 
и местного 
самоуправле
ния 

001 Количество 
услуг Единица 

001 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Процент 

МАУ"МФЦ"(Городецк
ий муниципальный 

район), 

Федеральный закон  от 
27/07/2010 №2010-07-27"210-ФЗ 
(Об организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг)" 

4.2. Муниципальные работы 

4.2.1 28.008.1 Предоставление 
муниципального 

имущества в 
аренду или 

безвозмездное 
пользование (кроме 

земли) 

Заключ
ение 

договор
ов 

(контра
ктов);П
одготов

ка 
сопутст
вующи

х 
докуме
нтов и 
нормат
ивных 
актов 

По мере 
необходимост

и 

Работа Бесплатна
я 

75.11 29.07.
15 

Физические 
лица; 

юридически
е лица; 
органы 

исполнитель
ной власти 

001 Количество 
заключенных 

договоров 
Штука;002 
Количество 

комиссионных 
обследований с 
оформлением 

результативного 
документа 
Штука;003 
Количество 

подготовленных 
нормативных 

актов Штука;004 
Количество 

рассмотренных 
заявлений Штука 

  МБУ "ЗБИ"(город 
Заволжье) 

Федеральный закон  от 
24/07/2007 №2007-07-24"209 
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

24.07.2007 г. №209 "О 
РАЗВИТИИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ")";Постановление 

Правительство Российской 
Федерации от 30/12/2014 №2014-
12-30"1605 (О предоставлении и 

распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку 

малого и среднего 
предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства)" " 

 




