
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 01.09.2017  №681-п 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 23.12.2016 №885-п «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Приволжского 

муниципального района» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 

утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и 

об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 

Федерации (муниципальными учреждениями)» администрация Приволжского 

муниципального района постановляет: 

 

1. Внести  в Порядок формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Приволжского муниципального 

района (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 23.12.2016г. № 885-п, следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 4 Порядка: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, 

или муниципального учреждения, осуществляющего полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных 

муниципальных учреждений (далее - орган, осуществляющий полномочия 

учредителя);»; 

подпункт «г» признать утратившим силу; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
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«ж) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, казенное) и 

вид его деятельности;»; 

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 при необходимости 

органом, осуществляющим полномочия учредителя) и объем муниципальной 

услуги (работы);»; 

подпункт «л» дополнить словами «или указание на источник их 

официального опубликования». 

1.2. Пункты 6,7 признать утратившими силу. 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления,  возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района" и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

"Интернет". 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова                           
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