
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.11. 2017 г.  № 1253 

с. Началово  

 
Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ,  

оказываемых и выполняемых  

муниципальными учреждениями  

муниципального образования  

«Приволжский район» 

 

   
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 18.07.2017 N 178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", со ст. 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 г. №1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации", 
руководствуясь статьей 56 Устава муниципального образования «Приволжский 
район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Приволжский район» (далее – Перечень), согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

2.  Перечень применяется при формировании муниципального задания на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Приволжский район» от 29.05.2015 г. №595 «Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Приволжский район» 

в качестве основных видов деятельности», постановление администрации 

муниципального образования «Приволжский район» от 08.09.2016 г. №947 «О 



внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Приволжский район» от 16.12.2011 г. №2398». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

«Приволжская газета». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Приволжский район»                                                                            А.О.Сухоручкина 

 

 

 
 



                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

к постановлению администрации                       

                         муниципального образования                                                                                                                                                                                 

«Приволжский район»                                                                                                                                                                                                                              

от 20.11. 2017 г. № 1253 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  

муниципального образования «Приволжский район» 
 

№ 

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или работы  

Код 

Общероссийског

о 

классификатора 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД), 

соответствующи

й 

государственной 

(муниципальной

) услуге или 

работе 

Указание 

на 

бесплатност

ь или 

платность 

государстве

нной 

(муниципаль

ной) услуги 

или работы 

Содержание 

государственн

ой 

(муниципально

й) услуги или 

работы 

Услови

я 

(формы) 

оказания 

государс

твенной 

(муници

пальной)  

услуги 

или 

выполне

ния 

работы 

Тип (типы) го-

сударственного 

(муниципального) 

учреждения 

(бюджетное, 

автономное, 

казенное), которое 

вправе оказывать 

государственную 

(муниципальную) 

услугу или выполнять 

работу 

Категории 

потребителей 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или 

работы 

Наименования 

показателей, 

характеризующих 

качество 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или работы 

 (при установлении 

показателей, 

характеризующих 

качество, 

соответствующими 

ИОГВ (ГРБС, ФОМО); 

единицы измерения 

Наименования 

показателей, 

характеризующих 

объем 

государственной 

(муниципальной) 

услуги или работы; 

единицы измерения 

Нормативный правовой 

(правовой) акт, являющийся 

основанием для 

формирования (изменения) 

регионального перечня (с 

указанием статей, частей, 

пунктов, подпунктов, 

абзацев) 

Код 

Общероссийск

ого 

классификатор

а территорий 

муниципальны

х образований 

(ОКТМО), 

соответствую

щий 

муниципально

му 

образованию 

Астраханской 

области  

2. Муниципальные услуги и работы в сфере: Геодезия и картография 

(указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

2.1 Муниципальные работы 
2.1.1. Выполнение 

геодезически

х работ 

71.12.41 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

 Бюджетное  Юридические 

лица, 

физические 

лица 

 Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

п.п.20 п. 1 ст. 14, п.4 ст. 

14, п.п.15 п.1 ст. 15   , п.п 

3 п.1 ст.17   Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

 

ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

1264243210

1 



технического 

паспорта; единиц 

30.09.2017);  

п. 4 ст. 2 "Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017); 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

3. Муниципальные услуги и работы в сфере: Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, 

строительство и архитектура 

(указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 
3.1. Муниципальные работы 
3.1.1 Техническая 

инвентаризац

ия и 

постановка на 

кадастровый 

учет объектов 

недвижимост

и (объекты 

капитального 

строительства

, объекты 

незавершенно

го 

строительства

, сооружения) 

для 

муниципальн

ых нужд 

68.32 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Учет и 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

п.п.20 п. 1 ст. 14 , п.4 

ст.14, п.п. 3 п. 1 ст. 15 , 

п.п. 15 п.1 ст. 15, п.п 3 п.1 

ст.17    Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

 

п.4 Приказа Минземстроя 

РФ от 04.08.1998 N 37 

(ред. от 04.09.2000) "Об 

утверждении Инструкции 

о проведении учета 

жилищного фонда в 

Российской Федерации" (с 

изм. и доп., вступающими 

в силу с 19.05.2008); 

 

постановление 

администрации 

муниципального 

1264243210

1 



для 

муниципальны

х нужд 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

3.1.2 Межевание 

земельных 

участков 

71.12.46 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Учет и 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п.20 п.1 

ст. 14 , п.4 ст.14, п.п.4 п. 1 

ст. 15  , п.п. 5 п. 1 ст. 15  , 

п.п. 15 п.1 ст. 15    

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

 ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

30.09.2017);  

 

п. 4 ст. 2 "Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

1264243210

1 

3.1.3 Разработка 71.12.42 Муниц Учет и  Бюджетное Юридически Количество Формирование п.п 3 п.1 ст.17, п.п.20 п.1 1264243210



схем 

расположения 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории 

 

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

е лица, 

физические 

лица 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

ст. 14, п.4 ст.14, п.п.4 п. 1 

ст. 15, п.п. 5 п. 1 ст. 15,  

п.п. 15 п. 1 ст. 15     

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

30.09.2017);  

 

п. 4 ст. 2 "Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

1 

3.1.4 Разработка 

проекта 

планировки и 

межевания 

территории 

71.11.1 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Учет и 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п.20 п.1 

ст. 14, п.4 ст.14, п.п.4 п. 1 

ст. 15 , п.п. 5 п. 1 ст. 15   , 

п.п. 15 п.1 ст. 15     

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

1264243210

1 



проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

30.09.2017);  

 

п. 4 ст. 2 "Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

3.1.5 Разработка 

территориаль

ного 

планирования 

правил 

землепользов

ания и 

застройки 

 

71.12.46 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Учет и 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п.20 п.1 

ст. 14, п.4 ст. 14, п.п.4 п. 1 

ст. 15 , п.п. 5 п. 1 ст. 15     , 

п.п. 15 п.1 ст. 15     

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

30.09.2017);  

 

п. 4 ст. 2 "Земельного 

1264243210

1 



кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

3.1.6 Изготовление 

градостроител

ьного плана и 

схем 

планировочно

й организации 

земельных 

участков для 

муниципальн

ых нужд 

 

71.12.46 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Учет и 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п.20 п.1 

ст. 14 , п.п.4 п. 1 ст. 15    , 

п.п. 5 п. 1 ст. 15    , п.п. 15 

п.1 ст. 15    Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

 

ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

30.09.2017); 

 

 п. 4 ст. 2 "Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

1264243210

1 



«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

3.1.7 Разработка 

проектной 

документации 

на 

водоснабжени

е 

71.11.1 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Учет и 

техническая 

инвентаризаци

я недвижимого 

имущества; 

Выполнение 

работ и 

оказание услуг 

в сфере 

предпроектной 

подготовки, 

проектировани

я объектов для 

муниципальны

х нужд. 

Землеустроите

льная, 

кадастровая, 

геодезическая 

и 

картографичес

кая 

деятельность 

для 

муниципальны

х нужд 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Формирование 

градостроительн

ого плана; 

межевание 

земельного 

участка, с 

формированием 

межевого плана; 

формирование 

схемы 

земельного 

участка; 

формирование 

технического 

плана; 

формирование 

технического 

паспорта; единиц 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п.20 п.1 

ст. 14, п.4 ст. 14, п.п.4 п. 1 

ст. 15     , п.п. 5 п. 1 ст. 15     

, п.п. 15 п.1 ст. 15     

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

 ст. 8   

"Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации" от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

30.09.2017); 

 

 п. 4 ст. 2 "Земельного 

кодекса Российской 

Федерации" от 25.10.2001 

N 136-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 

01.11.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

29.01.2013 г. №120 «О 

создании путем 

учреждения 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Приволжское БТИ» 

 

1264243210

1 

3.1.8 Работы по 

благоустройст

01.61 Муниц

ипальна

Работы по 

благоустройств

 Бюджетное Юридические 

лица 

Количество 

юридических лиц, 

Кол-во объектов 

бюджетной 

п.п 3 п.1 ст.17 , п.п. 4.3 п. 

1 ст.17, п.п.3 п. 1 ст.15  

12642418 



ву и 

озеленению 

объектов 

бюджетной 

сферы  

я 

работа 

бесплат

ная 

у и озеленению 

объектов 

бюджетной 

сферы  

получивших работу; 

Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

сферы, единиц Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

3.1.9 Производство 

строительно-

монтажных 

работ и 

ремонтно-

строительных 

работ, 

строительство 

и ремонт 

инженерных 

сетей 

35.30.5 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная,  

платная 

Производство 

строительно-

монтажных 

работ и 

ремонтно-

строительных 

работ, 

строительство 

и ремонт 

инженерных 

сетей 

 Бюджетное Юридические 

лица, 

физические 

лица, 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Протяженность 

построенных,  

отремонтирован

ных сетей, км. 

п.п 3 п.1 ст.17 , п.п. 4 п.1 

ст.17;  п.п.4 п.1 ст. 15 

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

 п.п. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 

07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О 

водоснабжении и 

водоотведении";  

 

п. 1.1 ст. 6 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 

190-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О 

теплоснабжении" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 

10.08.2017);  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

12642418 



«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

3.1.10. Организация 

и (или) 

проведение 

ремонтных 

работ 

43.3 

 

Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Организация и 

(или) 

проведение 

ремонтных 

работ 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Количество 

заключенных 

договоров , 

единиц 

п.п.3 п.1 ст.15 

Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131 ФЗ 

«ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» № 

104 от 28.01.2013г. «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения  

муниципального 

образования 

«Приволжский район 

«Служба эксплуатации и 

содержания» 

 

1264243210

1 

3.1.11. Организация 

и проведение 

ремонтных 

работ на 

территории 

общеобразова

тельных 

учреждений  

42.99 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Организация и 

проведение 

ремонтных, 

строительно-

монтажных , 

ремонтно-

отделочных и 

прочих работ 

на территории 

общеобразоват

ельных 

учреждений  

Не 

устан

авлив

ается 

Автономное  Юридически

е лица 

Проверка 

выполнения работ 

при строительстве 

объектов 

капитального 

строительства на 

соответствие 

требованиям 

проектной и 

подготовленной 

документации на 

территории 

муниципального 

Число 

строящихся, 

реконструируем

ых, 

ремонтируемых 

объектов 

капитального 

строительства на 

территории  

муниципального 

образования 

«Приволжский 

район», условная 

п.п.26 п.1 ст.15 

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" ;  

ст. 9 Федерального закона 

от 04.12.2007 №329-ФЗ 

"О физической культуре 

и спорте в Российской 

1264243210

1 



образования 

«Приволжский 

район», условная 

единица 

единица Федерации" 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№329 от 09.03.2011 г. «О 

создании автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника»» 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№496 от 15.04.2015г. «О 

переименовании 

Автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

утверждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника» и утверждения 

устава муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район»  

 Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№1426 от 28.12.2016г. «О 

внесении изменений в 

устав муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район» 

 
3.1.12. Обслуживани

е и 

поддержание 

помещений, 

используемых 

 43.3 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

Обслуживание 

и поддержание 

помещений, 

используемых 

в состоянии, 

 Бюджетное  Юридически

е лица 

Количество 

юридических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических лиц, 

Площадь 

помещений, кв. 

м. 

п.п.3 п.1 ст.15 

Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131 ФЗ 

«ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ 

1264243210

1 



Администрац

ией в 

состоянии, 

пригодном 

для 

использовани

я по 

назначению 

ная пригодном для 

использования 

по 

назначению; 

Обеспечение 

надлежащей 

технической 

эксплуатации  

и 

своевременног

о текущего 

ремонта 

помещений 

(зданий, 

сооружений), 

используемых 

Администраци

ей 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» № 

104 от 28.01.2013г. «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения  

муниципального 

образования 

«Приволжский район 

«Служба эксплуатации и 

содержания» 

 

3.1.13. Обеспечение 

надлежащей 

технической 

эксплуатации 

и 

своевременно

го текущего 

ремонта 

автотранспор

та, 

используемог

о 

учреждениям

и района 

52.21.2 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Обеспечение 

надлежащей 

технической 

эксплуатации и 

своевременног

о текущего 

ремонта 

автотранспорта

, 

используемого 

учреждениями 

района 

 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Количество 

транспортных 

средств, единиц 

п.п.3 п.1 ст.15 

Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131 ФЗ 

«ОБ ОБЩИХ 

ПРИНЦИПАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ; 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» № 

104 от 28.01.2013г. «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения  

муниципального 

образования 

«Приволжский район 

«Служба эксплуатации и 

содержания» 

 

1264243210

1 



3.1.14 Организация 

работ по 

водоснабжени

ю, 

водоотведени

ю, 

теплоснабжен

ию 

35.30.14 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

Водоснабжени

е, 

водоотведение, 

теплоснабжени

е 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Количество 

договоров, 

единиц 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п. 4.2 п.1 

ст.17,  п.п. 4.3 п.1 ст.17;  

п.п.4 п.1 ст. 15 

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

п.п. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 

07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О 

водоснабжении и 

водоотведении"; 

ст. 6 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "О 

теплоснабжении" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 

10.08.2017); 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

12642418 

3.2. Муниципальные услуги 
3.2.1. Оказание 

услуг по 

водоснабжени

ю, 

водоотведени

ю, 

теплоснабжен

ию 

35.30.14 Муниц

ипальна

я услуга 

бесплат

ная, 

платная 

Водоснабжени

е, 

водоотведение, 

теплоснабжени

е 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

Количество 

договоров, 

единиц 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п. 4.2 п.1 

ст.17,  п.п. 4.3 п.1 ст.17;  

п.п.4 п.1 ст. 15 

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

12642418 



физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

п.п. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 

07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О 

водоснабжении и 

водоотведении"; 

ст. 6 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "О 

теплоснабжении" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 

10.08.2017); 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

4. Муниципальные услуги и работы в сфере: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах, гражданская оборона . Связь, информационно-

коммуникационные технологии и средства массовой информации.                                                                            
(указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

4.1. Муниципальные услуги 
4.1.1. Прием и 

передача 

сигналов 

оповещения 

ГО от 

вышестоящи

х органов 

управления, 

сигналов на 

изменение 

режимов 

функциониро

вания 

муниципальн

ых звеньев 

84.25 Муниц

ипальна

я услуга 

бесплат

ная 

Сбор сведений 

о 

чрезвычайных 

ситуациях; 

мониторинг и 

обработка 

поступившей 

информации; 

своевременное 

оповещение 

дежурных 

служб 

 Бюджетное  Юридические 

лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

Кол-во звонков, 

единиц 

п.п. 7 п.1 ст. 15, п.п. 21 п.1 

ст. 15; п.п. 3 п.1 ст.17   

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

п.п. в, л, м, н п. 2 ст. 11 

Федерального закона от 

21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. 

от 23.06.2016) "О защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных 

1264243210

1 



территориаль

ной 

подсистемы 

РСЧС  

ситуаций природного и 

техногенного характера";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

17.09.2012 г. №1841 «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Единая дежурно - 

диспетчерская служба» 

 

4.1.2 Прием 

сообщений о 

ЧС 

(происшеств

иях) от 

населения и 

организаций 

84.25 Муниц

ипальна

я услуга 

бесплат

ная 

Сбор сведений 

о 

чрезвычайных 

ситуациях; 

мониторинг и 

обработка 

поступившей 

информации; 

своевременное 

оповещение 

дежурных 

служб 

 Бюджетное Юридические 

лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

Кол-во звонков, 

единиц 

п.п. 7 п.1 ст. 15, п.п. 21 п.1 

ст. 15; п.п. 3 п.1 ст.17   

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

п. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 68-

ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

17.09.2012 г. №1841 «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Единая дежурно - 

диспетчерская служба» 

1264243210

1 



 

4.2. Муниципальные работы 
4.2.1. Оперативное 

доведение 

данной 

информации 

до 

соответствую

щих ДДС 

экстренных 

оперативных 

служб и 

организаций 

(объектов), 

координации 

совместных 

действий 

ДДС 

экстренных 

оперативных 

служб и 

организаций 

(объектов), 

оперативного 

управления 

силами и 

средствами 

соответствую

щего звена 

территориаль

ной 

подсистемы 

РСЧС 

84.25 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Сбор сведений 

о 

чрезвычайных 

ситуациях; 

мониторинг и 

обработка 

поступившей 

информации; 

своевременное 

оповещение 

дежурных 

служб 

 Бюджетное Юридические 

лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Кол-во звонков, 

единиц 

п.п. 7 п.1 ст. 15, п.п. 21 п.1 

ст. 15; п.п. 3 п.1 ст.17   

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

п. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 68-

ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

17.09.2012 г. №1841 «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Единая дежурно - 

диспетчерская служба» 

 

1264243210

1 

4.2.2. Оповещение 

руководящег

о состава 

муниципальн

ого звена и 

населения об 

угрозе 

возникновен

ия или 

возникновен

ии ЧС 

(происшеств

ий) 

84.25 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Сбор сведений 

о 

чрезвычайных 

ситуациях; 

мониторинг и 

обработка 

поступившей 

информации; 

своевременное 

оповещение 

дежурных 

служб 

 Бюджетное Юридические 

лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу 

к обратившимся за 

работой, единиц 

Кол-во звонков, 

единиц 

п.п. 7 п.1 ст. 15, п.п. 21 п.1 

ст. 15; п.п. 3 п.1 ст.17   

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

п. 2 ст. 11 Федерального 

закона от 21.12.1994 N 68-

ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

1264243210

1 



природного и 

техногенного характера";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

17.09.2012 г. №1841 «Об 

учреждении 

муниципального 

бюджетного учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Единая дежурно - 

диспетчерская служба» 

 

5.  Муниципальные услуги и работы в сфере:       Воспроизводство и использование природных ресурсов.                            

(указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

5.1 Муниципальные работы  
5.1.1. Повышение 

эффективност

и 

использовани

я местных 

сырьевых и 

трудовых 

ресурсов. 

 

36.00.2 Муницип

альная 

работа 

бесплатн

ая, 

платная 

Работы по 

созданию 

условий для 

жизнедеятельно

сти населения 

путем подкачки 

воды в водоемы 

для обеспечения 

хозяйственных и 

питьевых нужд; 

Оказание других 

видов услуг и 

выполнение 

работ 

 

 Бюджетное Физические 

лица 

Количество 

физических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

физических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших работу к 
обратившимся за 

работой, единиц 

Количество 

домовладений 

(дворов), единиц 

п.п. 18 п.1 ст. 14, п.4 ст. 

14, п. п. 14  п.1 ст. 15, п.п. 

4.3 п. 4, п.п 3 п.1 ст.17  

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

п.п. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 

07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О 

водоснабжении и 

водоотведении";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

12642418 



благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

6. Муниципальные услуги и работы в сфере:    Транспорт и дорожное хозяйство.   

(указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

6.1. Муниципальные работы 
6.1.1 Дорожное 

строительство 

и дорожный 

ремонт 

42.11 Муницип

альная 

работа 

бесплатн

ая 

Дорожное 

строительство и 

дорожный 

ремонт 

 Бюджетное Юридические 

лица 

Количество 

юридических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических лиц, 

получивших работу к 
обратившимся за 

работой, единиц 

Протяженность 

построенных, 

отремонтированн

ых дорог, км. 

п.п 3 п.1 ст.17, п.п. 5 п.1 

ст. 15 ФЗ  Федерального 

Закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации";  

 

п.п. 6 п.1 ст. 13 

Федерального закона от 

08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. 

от 07.02.2017) "Об 

автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности 

в Российской Федерации 

и о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации";  

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

12642418 

7. Муниципальные услуги и работы в сфере Культура, кинематография, архивное дело, туризм 

                                             (указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

7.1. Муниципальные услуги 
7.1.1. Культурно-

массовые 

(иные 

90.04.3 Муниц

ипальна

я  

Культурно-

массовые(иные 

зрелищные) 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

 Конституция Российской 

Федерации;  Гражданский 

кодекс Российской 

12642416 



зрелищные) 

мероприятия 

(Проведение 

народных 

гуляний, 

праздников, 

торжественн

ых 

мероприятий,

памятных 

дат) 

услуга 

бесплат

ная 

мероприятия 

(Проведение 

народных 

гуляний, 

праздников, 

торжественных 

мероприятий,п

амятных дат) 

лица получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

Федерации от 24.11.2006, 

(ч.4), ст. 330, 428 

(Российская газета, 2006,  

№ 289); Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Сборник 

законодательства 

Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4379); 

Федеральный закон от 

07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав 

потребителей» 

(Российская газета, 2006,  

№ 162); «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» от 9.10.1992 

года № 3612-1 

(Российская газета, 1992, 

N 248 , Собрание 

законодательства РФ – 

2009-№ 52 п. 1 - ст.6411); 

Федеральный закон от 

09.10.1992  № 3612-1 

«Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» [ред. от 

23.07.2008] (Российская 

газета, 1992, N 248; 

Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, N 46, ст. 2615); 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации  местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

п. 19, ст. 15. (Собрание 

законодательства РФ, 

2003, N 40, ст. 3822;  

Парламентская газета, 

2003,  N 186); Устав 

муниципального 

бюджетного учреждения 



культуры «Евпраксия» 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» , 

утвержденного  

Постановлением Главы 

администрации  МО 

«Приволжский район»  № 

316 от 26.02.2013г.; 

 

7.1.2. Творческие 

мероприятия 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр ) 

90.04.3 Муниц

ипальна

я  

услуга 

бесплат

ная 

Творческие 

мероприятия 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, смотр 

) 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

 Конституция Российской 

Федерации;  

- Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации от 24.11.2006, 

(ч.4), ст. 330, 428 

(Российская газета, 2006,  

№ 289); 

- Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Сборник 

законодательства 

Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4379); 

- Федеральный 

закон от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

(Российская газета, 2006,  

№ 162); 

- «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» от 9.10.1992 

года № 3612-1 

(Российская газета, 1992, 

N 248 , Собрание 

законодательства РФ – 

2009-№ 52 п. 1 - ст.6411);  

- Федеральный 

закон от 09.10.1992  № 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» [ред. от 

23.07.2008] (Российская 

12642416 



газета, 1992, N 248; 

Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, N 46, ст. 2615); 

 - Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  

местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

п. 19, ст. 15. (Собрание 

законодательства РФ, 

2003, N 40, ст. 3822;  

Парламентская газета, 

2003,  N 186); 

- Устав 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Евпраксия» 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» , 

утвержденного  

Постановлением Главы 

администрации  МО 

«Приволжский район»  № 

316 от 26.02.2013г.; 

 

7.1.3 Организация 

деятельности 

клубных 

формировани

й и 

формировани

й 

самодеятельн

ого 

народного 

творчества 

90.04.3 Муниц

ипальна

я  

услуга 

бесплат

ная 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

 Конституция Российской 

Федерации;  

- Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации от 24.11.2006, 

(ч.4), ст. 330, 428 

(Российская газета, 2006,  

№ 289); 

- Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Сборник 

законодательства 

Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4379); 

- Федеральный 

закон от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

(Российская газета, 2006,  

12642416 



№ 162); 

- «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» от 9.10.1992 

года № 3612-1 

(Российская газета, 1992, 

N 248 , Собрание 

законодательства РФ – 

2009-№ 52 п. 1 - ст.6411);  

- Федеральный 

закон от 09.10.1992  № 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» [ред. от 

23.07.2008] (Российская 

газета, 1992, N 248; 

Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, N 46, ст. 2615); 

 - Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  

местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

п. 19, ст. 15. (Собрание 

законодательства РФ, 

2003, N 40, ст. 3822;  

Парламентская газета, 

2003,  N 186); 

- Устав 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Евпраксия» 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» , 

утвержденного  

Постановлением Главы 

администрации  МО 

«Приволжский район»  № 

316 от 26.02.2013г.; 

 

7.1.4 Организация 

досуга 

населения 

90.04.3 Муниц

ипальна

я  

услуга 

бесплат

ная 

Организация 

досуга 

населения 

 Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Количество 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу; 

Количество 

юридических и 

 Конституция Российской 

Федерации;  

- Гражданский 

кодекс Российской 

Федерации от 24.11.2006, 

(ч.4), ст. 330, 428 

12642416 



физических лиц, 

обратившихся за 

услугой; Доля 

юридических и 

физических лиц, 

получивших услугу 

к обратившимся за 

услугой, единиц 

(Российская газета, 2006,  

№ 289); 

- Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Сборник 

законодательства 

Российской Федерации, 

2010, № 31, ст. 4379); 

- Федеральный 

закон от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

(Российская газета, 2006,  

№ 162); 

- «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» от 9.10.1992 

года № 3612-1 

(Российская газета, 1992, 

N 248 , Собрание 

законодательства РФ – 

2009-№ 52 п. 1 - ст.6411);  

- Федеральный 

закон от 09.10.1992  № 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» [ред. от 

23.07.2008] (Российская 

газета, 1992, N 248; 

Ведомости СНД и ВС РФ, 

1992, N 46, ст. 2615); 

 - Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации  

местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

п. 19, ст. 15. (Собрание 

законодательства РФ, 

2003, N 40, ст. 3822;  

Парламентская газета, 

2003,  N 186); 

- Устав 

муниципального 



бюджетного учреждения 

культуры «Евпраксия» 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» , 

утвержденного  

Постановлением Главы 

администрации  МО 

«Приволжский район»  № 

316 от 26.02.2013г.; 

 

7.1.5. Библиотечно

е, 

библиографи

ческое и 

информацио

нное 

обслуживани

е 

пользователе

й библиотеки 

 

91.01 

 

Муниц

ипальна

я услуга 

бесплат

ная 

Количество 

посещений 

 

Удале

нно 

через 

сеть 

Инте

рнет , 

В 

стаци

онарн

ых 

услов

иях, 

Вне 

стаци

онара 

Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Динамика 

посещений 

Количество 

посещений 

 

Федеральный Закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления РФ»; 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

09.09.2011 г. №2204 «»Об 

утверждении Устава 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Приволжская 

центральная  

межпоселенческая 

библиотека» 

1264243210

1 

7.2. Муниципальные работы 
7.2.1. Библиографи

ческая 

обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

 

91.01 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Количество 

документов 

В 

стаци

онарн

ых  

услов

иях 

Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Доля  новых  

библиографических 

записей в  общем 

числе  

библиографических 

записей  в системе 

каталогов 

Количество 

документов 
Федеральный Закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления РФ»; 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

1264243210

1 



образования 

«Приволжский район» от 

09.09.2011 г. №2204 «»Об 

утверждении Устава 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Приволжская 

центральная  

межпоселенческая 

библиотека» 

 

7.2.2 Формирован

ие учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки. 

включая 

оцифровку 

 

91.01 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Количество 

документов 

(единица) 

В 

стаци

онарн

ых  

услов

иях 

Бюджетное Юридически

е лица, 

физические 

лица 

Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библиотеки 

 Федеральный Закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления РФ»; 

 

Постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

09.09.2011 г. №2204 «»Об 

утверждении Устава 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Приволжская 

центральная  

межпоселенческая 

библиотека» 

 

1264243210

1 

8. Муниципальные услуги и работы в сфере Физической культуры и спорта  

            (указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

8.1. Муниципальная работа 
8.1.1 Обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта  

93.11 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Организация 

функциониров

ания 

физкультурно-

оздоровительн

ых комплексов  

Не 

устан

авлив

ается 

Автономное  В интересах 

общества 

Удовлетворенность 

потребителей  

оказанной услугой, 

чел. 

Рост количества 

потребителей,  

чел. 

п.п.26  п.1. ст.15  

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" ; 

ст. 9 Федерального закона 

от 04.12.2007 №329-ФЗ 

1264243210

1 



"О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»; 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№329 от 09.03.2011 г. «О 

создании автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника»»; 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№496 от 15.04.2015г. «О 

переименовании 

Автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

утверждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника» и утверждения 

устава муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район» ; 

 Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№1426 от 28.12.2016г. «О 

внесении изменений в 

устав муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район» 
 

8.1.2 Организация 

и проведение 

спортивных 

93.11 Муниц

ипальна

я 

Организация и 

проведение 

спортивных и 

Не 

устан

авлив

Автономное В интересах 

общества 

Увеличение 

количества человек 

принявших участие 

Количество 

человек 

принявших 

п.п.26  п.1. ст.15  

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

1264243210

1 



(физкультурн

о-

оздоровитель

ных ) 

мероприятий 

работа 

бесплат

ная, 

платная 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

организация и 

проведение 

занятий в 

группах 

физкультурно-

оздоровительн

ой и 

спортивной 

направленност

и, организация 

и проведение 

занятий в 

группах 

«Школы 

третьего 

возраста» и 

других 

социальных 

группах 

ается в мероприятиях, чел. участие в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, 

чел. 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" ; 

ст. 9 Федерального закона 

от 04.12.2007 №329-ФЗ 

"О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»; 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№329 от 09.03.2011 г. «О 

создании автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника»» 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№496 от 15.04.2015г. «О 

переименовании 

Автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

утверждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника» и утверждения 

устава муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район»  

 Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№1426 от 28.12.2016г. «О 

внесении изменений в 

устав муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-



технический центр» 

Приволжский район» 
 

8.1.3 Организация 

мероприятий 

по 

подготовке 

спортивных 

сборных 

команд 

93.19 Муниц

ипальна

я 

работа 

бесплат

ная 

Содержание и 

функциониров

ание 

футбольной 

команды 

«Началово»  

Не 

устан

авлив

ается 

Автономное В интересах 

общества 

Участие 

запланированных 

встреч по футболу, 

занятие призовых 

мест, условная 

единица 

Количество 

призовых мест, 

условная 

единица 

п.п.26  п.1. ст.15  

Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" ; 

ст. 9 Федерального закона 

от 04.12.2007 №329-ФЗ 

"О физической культуре 

и спорте в Российской 

Федерации»; 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№329 от 09.03.2011 г. «О 

создании автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

учреждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника»» 

Постановление 

администрации МО 

«Приволжский район» 

№496 от 15.04.2015г. «О 

переименовании 

Автономного 

физкультурно-

оздоровительного 

утверждения 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» 

«Ника» и утверждения 

устава муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район»  

 Постановление 

 



администрации МО 

«Приволжский район» 

№1426 от 28.12.2016г. «О 

внесении изменений в 

устав муниципального 

автономного учреждения 

«Комплексно-

технический центр» 

Приволжский район» 
 

9.  Муниципальные услуги и работы в сфере:       Охрана окружающей среды.                                  

(указывается сфера, в которой оказываются услуги или выполняются работы) 

9.1 Муниципальная работа 

9.1.1. Организация 

работ по сбору 

и обработке 

сточных вод 

37.00 Муницип

альная 

работа 

платная 

Сбор и 

обработка 

сточных вод 

 Бюджетное Юридические 

лица 

Количество 

юридических лиц, 

получивших работу; 

Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

работой; Доля 

юридических лиц, 

получивших работу к 
обратившимся за 

работой, единиц 

Количество 

договоров, единиц 

п.п. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 

07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О 

водоснабжении и 

водоотведении";  

 

п.п 3 п.1 ст.17,  п.п. 4.3 п.1 

ст.17;  п.п.4 п.1 ст. 15 

Федерального Закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 

постановление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Приволжский район» от 

11.06.2015 г. №627 «О 

реорганизации путем 

преобразования 

муниципального 

унитарного предприятия 

«Дирекция по 

благоустройству и 

озеленению 

Приволжского  района» 

 

12642418 

 

 

 



 

 

 

 


