
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 03.10.2016 г. 
 

                   № 2006 

О внесение изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 25.12.2015 №2547 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2015 
№406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и общими требованиями к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъекта 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 25.12.2015 
№2547 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями города Городца» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить, что положения Правил, утверждаемых настоящим 

постановлением, применяются при формировании муниципальных заданий  
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
на 2016 год.». 

1.2. В Правилах формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями города Городца, утвержденных постановлением: 

1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются  

и утверждаются органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, созданные на базе 
имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения 
город Городец, а также главными распорядителями средств бюджета города 
Городца, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения 
(далее - органы, осуществляющие полномочия учредителя) в соответствии с 
базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и 
работ, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти, 
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осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.».». 

1.2.2. В пункте 3: 
- в подпункте «в» после слов «а также» слово «отдельных» исключить; 
- подпункт «г» изложить в следующей редакции: 
«г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии  

с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,  
не являющихся участниками бюджетного процесса;»; 

- подпункт «и» изложить в следующей редакции: 
«и) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии  

с показателями, характеризующими качество, установленными в базовом 
(отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - 
показателями, характеризующими качество, установленными органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя) и (или) объем 
государственной (муниципальной) услуги (выполняемой работы);»; 

- подпункт «л» изложить в следующей редакции: 
«л) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Нижегородской области, Городецкого района, города Городца, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или работы в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные 
копии таких актов.». 

1.2.3. В пункте 7: 
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются  

на официальном сайте по размещению информации о государственных  
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.»; 

- абзац третий исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления финансов администрации Городецкого района 
И.И.Мозохину. 
 
 

Глава администрации                                  В.В.Беспалов 
 
 
 

И.И.Мозохина              СОГЛАСОВАНО  
                                                                                          Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 


