
о

1,llС l l yl;Jl l.t l(л с]лхл (rIl(у,гl.{rl)
IlостАllовлЕниЕ

д/lм 1.I l l лlс1,1,лtll l 1.I муtI 1,1 цIl пАльного оБрАзоltл I I l{rl
(ycl,1,-rl llсl(и ii },JIус (PAi-Iol l)"

07.05.2015 г. J\! 55-()ДП
п..Щепутатский

Об утверяцении Порядка формированlrя, ведения и утаерждения веломствсIIIIых
перечнсй мунIrципальных услуг Ir работ, оказывае}rых llуIltlципал ьIIыпtlt бrlr,rlяtсl'l t ы пl l I

и казеIiIIыми учре2{iденrlя}rIt i}rуIIrIцrtпальllого образоваlrrlя <<Усть-ЯllскIrй y",lyc (pliioIl)>

В соответствии с п. З.1 статьи 69,2 Бюджетного кодекса Российской (Dедераr(ии,

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. Ns l51 кО

формировании и ведении базовьгх (отраслевых) перечней государственных и м},ниципмьных

услуг и работ, формировании, ведении и угверждении ведомственных ttepc,ttteй

государственных услуг и работ, окавываемьIх и выполняемых федера,тыrыми
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведениlо ll

утверх(деIlию ведомственных перечней государственных (муниципмьных) услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации (муниципальньIми г{реждениями)л, постановлением Правительства Республики
Саха (Якlтия) от 03.10.2014 г. Jф ,334 <О формировании, ведении и утверп(лснии
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполltrlсмых
государственЕыми учреждениями Республики Саха (Якутия), администрация МО <Ус,гь-

Янский улус файон)> постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных ttepe,tlteй

муIIиципальных услуг и работ, окaвываемых муниципмыIыми бюдrкетными и казеIllll,Iмtl

учрех(депиями муниципirльного образования кУсть-Янский улус (район)>, оогJI.1сllо

прlrrIотселlиtо JФ 1 к настоящему постановлению.
2. .Щля формирования и утверждеflия ведомственного перечня муI{иципzuIьных работ и

усJIуг, оказываемых муниципzrлы{ыми бюдхсетными и казенными учре)кдеI IllJlM Il

MylllIl\lllltlJlыloI,o образования <Усть-Янский улус (район)>, создать рабочую группу col,JIltcIio

t I l)llJl())l(сlIи IQ N9 2 к настоящему постановлению.
3. Муltlлципальным казеIIIIым и бюджетным учреrrцениям, осуществля lolIII,{x

yIl|)illt,]llJllllc lt сооl,вс,l,ствующих сферах деятельности бtод>ltетных учреждений МО <Ус,гr,-

""''"l'],1'iliJ,|i,J,:;'};,o,,". и сопоставление реестра муниципальных услуг и рабо,г с базtlвt,tп,t

(o,t 1llrcl,tlctrt,tM) llcl]c(IIIeM госуларственных и муниципалыrых услуг;
З.2. C(lo1lMrr1loI]a,гb уточIlенные ведомственные персtIIIи муниципмьных услуг и 1lабtl,t.

rrl(il11,1lli,lcM Ltx (шыrtо_rl t tяомых) муниципмьными бюд>lсетttыми и казенныNlи учре)кllсIlltяN,llt
l\lyllllt(llllltJlI)Iloгtt об1lltзсlваrrия кУсть-Янский улус (райоII)> в качестве ocHoB}ILIx l]II,1K)Il

/(cя,l,cJt1,1l()O1,It в ус,I,iIllовленных сферах деятелыIости, согласно прило)I(ениIо Nlr З к

l lilc l()я lltcMy I I()cl'ill l()ltJlcIIиIo:
.'l,J, Y,lo,1rtettttыe ведомственные перечни муниципаrIьньtх работ и услуг colnacollilI'l, с

ltcll(tJlltll,|,cJt1,1l1,1Mи оргаtIами государственноЙ власти РС (Я), осуцествляIощими фуttкцtttt ttrl

lrl,tlltrбtl t,tcc I,()сударственной политики и нормативIIо-правовому регулироItаI I I tl() lt



)/с l ill l{|lt,]lcl l l l 1,1x c(l)cl)1x ]tсяl,елыtос,1,II:

J.4. (,lltltltctllrrttttlt,lc l}ellOlilo [,Ucltttыe tlcl]ctltIи м у tl t{ L(ипальIIых услуг lt раоот, IIе поз,I(Ilсс

25 ьrlrл 2()l5 l , Ill)c](()c гaltlt,|,l, llil l)ilccМ(rгl)el r l.te llабtl,tеii груIlIIы длЯ dlоllrtирования единогl)

llcI)c(ll lя lt,ltltrtr,l tciitltct,tl сго y,I,1lcp)K,l(cl tttя.

;l, Illtctrlяtt(cc Il()0l,itII()l}JIclIllc об t t alrrl;1rr ltа,гt, в ус гаI IoBJIeI t lloM порялl(е,

5. I(ot t,1.1-1olr l, зi,l l lcI I()JII lctl llcM ltac,I,oяlltc1,o lIoc,гilll()llJIeIIIlrl lJозло)ки,t,ь tlePlloг():}ilMccl,tlTeJl'I

гlrавы МО <Yc,t,b-Jltlcltиii y'lryc (1raiiclrl)> Cп,rttllrrrrra lJ,lО,

Г,rIlrва Мо
<Усть-ЯIlскиЁr улус Г.[I. Федоров

о



Приложение Nэ 1

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением адиинистрации
МО <Усть-Янский улус файон)>

от 07.05,201 5 г. Np 55-оДП

о

- Порядок,
Формироваttия, l]сдсIIия и утвсрх(деIIия ведомственных перечней муниципальных услуг(рttбоr), ок{вываемых муниципаJlьными бюджетными и ка:}енными учреп(деIIиями

мунициIItшыlоГо образования кУсть-ЯнскиЙ улус (раЙон))

l. [{астоящий документ устанавливает Порядок формирования, велсния и
утвержлеItия ведомственных перечней государственньrх услуг и работ в целях составления
му!II{ципалыIых заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ,оказываемых и выполняемых муниципzulьными учреждениями муниципального образования
кУсть-Янский улус Файон)) (далее - ведомсru."пri" перечни муниципаJIьньж услуг и работ).2. Ведомственные перечни муниципa}льных услуг " рчбоa формируются' органами
местного сalмоуправления муниципаlIьного обр'азования кУсть-Янский улус файон)>,осуществляющими функции и полномочия r{редителя м)лицнпмьных бюдя<етных или
автономньrХ уlреждений, созданньIх на базе имущества, находящегося в муниципfulыlой
СОбСТВеННОСТИ М)ЛИЦИПrlЛЬНОГО Образования <Усть-Янский улус (район)>, u ,u*r,.a ,r,ou,ror*"
распорядителями средств местного бюдя<ета муниципа,тьного образоваrlия кУсть-ЯrIский
улус файон)>' в ведениИ которыХ находятсЯ муниципальнЫе казенные учреждениЯ (далее -
органы, осуществJUIющие полномочия учредителя) в соответствии с базовыми (отраслевыми)
перечнями государственнЬD( и муниципальных услуг и работ, утверхсденнымI-1 федсралыtыпll-tоргаIIами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
госуларственнОй политикИ и нормативно-правовому регулированию в устаtlовленнык c(lepax
дсяl,слыlости.

3. Ведомственные перечни муниципальньrх услуг и работ, с(lормированI{ые в
соо1,ветствиИ с настоящимИ Порядком, }тверждаются Главой мунициu-iпо.о Ьбрuaооон"о
<Ус,гь-Янский улус (район)>.

4, В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ вI<лtо.lаетсJI в oTllolllell ll1,1
каltс,tlой муниципальной услуги или работы следующая инt|lормация:

а) tIаименование муниципальной услуги илй 
- 
работы с указаЕием коловОбLrlсроссийскогО классификатоРа видоВ экономической деятельности, ко1орым

сш),I,Ilстствует муниципальнм услуга или работа;
б) tIаименование органа, осуществляющего полIlомочия учредителя;
в) код органа, осуществляюЩего функции и полномочия учредителя в соотвстстt]иI1 с

рсес,гром участlIиков бюджетного процесса, а так)ке отдельных юридических лиtl, llc
,l llJIлl()| lll lхсЯ участникамИ бюдrкетногО процесса, dlормироваlIие u в"д",t"е I(o.1.0l]oI.()
осу l l (ccl,t]Jt яс,гся в порядке, устанавливаемом MtrltI-rcr.epcTBoM финансов Российсltоii
Q)cvlcllat(lItl (;(алее - реестр участников бюдlкетного процесса);

l,) lrаимеltоваrtИе муниципаJIьНого учрежденИя и сго I(оД в соответствии с реесl.ромy(tilc,гlll]l(OB бtодltетttогО процесса, а TaK)I(e отдельных lоридичесI(их лиц, не явJIяIоulихся
y(lilc'гlI и KilM I,| бtодлtетногО процесса (в случае прItllя.l.ия органо]\,t, осущестtsJlяlощllм
Il(UII|()мо(Iия учрслителяl решения об указании цаимеtIоваl l It [-l у,rрехtдений);

.ll) содержаltие муниципа,rьной }/слуги или работt,l;
с) условия (формы) оказания муниципальrrоЙ усJtуг11 иJIи выполнения работы;
лс) вид дея.гелыIости муниципального учре)кдеlI иrl;
з) катсгориtл потребителей му"иц"паr,urЬй услуги иllи работы;и) наимеllовill]ия показателей, характеризуlощих KatIecTBo и (или) tlб,l,cbt

Mytltt l1ипальной услуги (выполняемой работы), и сl{иIIиllы llx изN{ерения,
к) указание на бесплатность или платI{ость ]\,lyl] и llипаJIьной услуги или работt,I;л) реквизиты нормативных правовых aкToв, являtощихся основанием для lll(Jll()tlclIII)l



муниципiцьной услуги или работы в ведомственный перечень муниципа],Iьных услуг и работили вIIесениЯ изменениЙ в ведомственнЫй переченЬ муниципальных услуг и работ, а также
эJlск,l,роIIIIые копии таких нормативных правовых актов.

5. ИIrс}ормачиЯ, сформироваНrrм по каждоЙ муниципальной услуге или работе в
соот8етс,гвии с пуIllстом 4 rtастояulих Правил, образует peecTpoByIo запись.

l(ах<лой реестровой записи присваивается уникальный lroMep.
6._Порядок (tормироваtrия иrl(lормации и докумеllтов для вI(лIочения в реестровуюзаtlись, (lормировчtllля (lrзмеttсrtия) рсссr,ровой записи и cтpyt(Typa уникального вомера

,'K)Jl)I(lll,| coo'Гtlcl'c'I'tlot]i,l]'b ttраUl-!J|лм, уе,tаIIавливаем ым Министерством финансов российской
Фелсрuции.

7. Рссстровые зап!Iси подписываIотся усиленноЙ квалифицированной электронной
Ilоllписыо лица, уtlолномочеIi I lого в установленном порядке действовать от имени органа,
осущеотвляIощего полtIомочия учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальньIх работ и услуг формируются и ведутся
органами, осуществляющими полномочия у{редителя, в автоматизированной системе
Миllистерства финансов Республики Саха (Якугия)''Хранилище-КС'' и информационной
системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюдяtеi"Ьй 

"r"rar",Р_оссийскоЙ Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекомлrуникационной сети
"Интернет".

' Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в
соответствии с настоящим Порядком, также размещаются на официальнъм сайте в
информационнО-телекоммуниКационной сети "Интернет" по размещЪнию информации о
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установлсlIномМинистерством финансов Российской Федерации.

9. Органы, осуществляющие полномочия учредителя бюджетlrых или aBToHoMllbIX
учрея<дений, а также главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых
находятся казенные учреждения, вправе направить соответствУюЩиIlr исполнителыlым
органаМ государственной власти Республики Саха (Якугия) предложения о внесеIlии
нзмеItеIlий в базовые (отраслевые) перечни с прилох(ением копий документов, являlоIllllхся
ocIloBaItиeM для внесения таких изменений.

Органы, осуществлJIющие полномочия учредителя направляют предлох(ения о
вIlссении изменений в базовые (отрарлевые) перечни после согласовuп"" Ь ,p""u"aouur"
оргаIlом муниципального образования.



Приложение Nэ 2

УТВЕРЖ!ЕН:
Постановлением администрации
МО кУсть-Яцский улус файон)>

от 07.05.20l5 г. }Ф 55-О.ЩП

Cllcrrttt prtбo,1cii l'1ryllllt,r tlo (lopMIIpoBa Itи lo Ir утверrкдсIlиIо асдоi\rстRсlrIIоI.()
lIcl)0itItЯ MyltllllIIIlilJlbIll,tx pitбtrT ll усJIуг, ок:lзывilсмых мун1.1ципаJIыIымlt бIод;liс.гrt LIпlrl lr
ItilзOrIIIымll y!Ipс)lql0II lrtIMIr муrIllцuIlilльIlого образоваrrиrI <<Усть-ЯrrсIсuii 1,лус (p:riiorr)>

Прежитова И.В.

.Щоriторов Н.Н.

члены комиссии:

Звягинцева С.В. - начальник МБУ кУсть-Янское РУО>;

Слепцова М.Е. - экономист МБУ <Усть-Янское РУО>;

Болr,уtrов А.Н. - начальник МКУ кУсть-Янское УК и !Р>;
[{овицкая Т.И. - экономист МКУ <Усть-Янское УК и !Р>.

- руководитель !епартамента экономики и финансов Мо <усть-

Янский улус (район)> - председатель комиссии;

- главtrый специмист Мо кУсть-Янский улус (район)> - oTвeтcTllcl tll ый

секретарь;
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