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Правительство Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок формирования, ведения и утверждения 

регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями Нижегородской области (далее - Порядок), утвержденный 

постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 

2017 г. № 943 «О формировании, ведении и утверждении регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской 

области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «пунктом 3 статьи 62.2» заменить словами 

«пунктом 3 статьи 69.2». 

              

     

 О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными (муниципальными) 

учреждениями Нижегородской области, утвержденный 

постановлением Правительства Нижегородской области 

от 22 декабря 2017 г. № 943 
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1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Региональный перечень формируется министерством финансов 

Нижегородской области по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку, по видам (сферам) деятельности, указанным в приложении 2 к 

настоящему Порядку. 

Министерство финансов Нижегородской области формирует и ведет 

Региональный перечень в электронном виде с использованием 

специализированного программного обеспечения для автоматизации 

бюджетного процесса.». 

1.3. В пункте 6: 

1.3.1. Подпункт «к» изложить в следующей редакции: 

«к) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения 

(бюджетное, автономное, казенное), которое вправе оказывать 

государственную (муниципальную) услугу или выполнять работу;». 

1.3.2. Подпункт «л» изложить в следующей редакции: 

«л) реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев) нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальных правовых актов, являющихся 

основанием для формирования регионального перечня и (или) внесения в 

него изменений;». 

1.3.3. Дополнить подпунктами «м» и «н» следующего содержания: 

«м) указание на публично-правовое образование, к расходным 

обязательствам которого в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами относится оказание государственной (муниципальной) 

услуги или выполнение работы; 

н) дата вступления в силу информации о государственной 

(муниципальной) услуге или работе.». 

1.3.4. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Информация о характеристике(ах) государственной 

(муниципальной) услуги (работы), описывающей(их) содержание, а также 

условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги 
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(работы), формируется на основе показателей, оказывающих влияние на 

расчет нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги или выполнение работы, определяемых в порядке, установленном 

соответственно Правительством Нижегородской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской  

области в соответствии с положениями абзаца первого пункта 4 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

По одной государственной (муниципальной) услуге (работе) 

выделяется не более трех различных характеристик государственной 

(муниципальной) услуги (работы), описывающих содержание 

государственной (муниципальной) услуги (работы) и не более двух 

различных характеристик государственной (муниципальной) услуги 

(работы), описывающих условия (формы) оказания государственной 

(муниципальной) услуги или выполнения работы.». 

1.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Порядка, 

сформированная по каждой государственной (муниципальной) услуге или 

работе, образует реестровую запись. 

Каждой реестровой записи присваивается уникальный реестровый 

номер.». 

1.5. В пункте 7 слова «на основании сводных предложений о 

включении государственных (муниципальных) услуг (работ)» заменить 

словами «на основании сводных предложений (заявок) о включении 

государственных (муниципальных) услуг (работ) «(реестровых записей)». 

1.6. В пункте 8: 

1.6.1. Абзацы второй, третий и четвертый исключить. 

1.6.2. В абзаце пятом слова «Раздел 1 «Государственные услуги и 

работы» формируется» заменить словами «Сводные предложения по 

государственным услугам и работам». 

1.6.3. Абзац шестой изложить в новой редакции: 

«Сводные предложения по муниципальным услугам и работам 

формируется ответственным органом исполнительной власти 

consultantplus://offline/ref=9E7487472161B2918F5F33F1C6FFE6BFA1231CA15956B4C1ADFB95A42F64EF61AF2B8635ECDC94E1653B8136FC6D4EDB52897A0B930AI0p0O
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Нижегородской области на основании предложений (заявок) о включении 

муниципальных услуг (работ) (реестровых записей) в Региональный 

перечень, представленных органами местного самоуправления 

муниципальных районов (в том числе с учетом предложений органов 

местного самоуправления поселений, входящих в состав 

соответствующего муниципального района Нижегородской области) и 

городских округов Нижегородской области (далее - предложения ОМС).». 

1.7. В абзаце первом пункта 9 слова «по разделу «Муниципальные 

услуги и работы» исключить. 

1.8. В пункте 10: 

1.8.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«в случае отсутствия замечаний к предложению ОМС ответственный 

орган исполнительной власти Нижегородской области включает 

соответствующие муниципальные услуги (работы) в сводные 

предложения.». 

1.8.2. В абзаце четвертом слова «раздел 2 «Муниципальные услуги и 

работы» заменить словами «Региональный перечень». 

1.8.3. В абзаце пятом слова «на бумажном носителе, а также в 

электронной форме на официальный адрес электронной почты 

министерства финансов Нижегородской области» исключить. 

1.9. В абзаце первом пункта 13 после слов «на основании 

предложений» дополнить словами «(заявок)». 

1.10. Дополнить пунктом 131 следующего содержания: 

«131. Ведение Регионального перечня осуществляется через 

образование новых реестровых записей, внесения изменений в 

действующие реестровые записи или признания утратившими силу 

действующих реестровых записей.». 

2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. В Приложении 2 к Порядку графу «Ответственный орган 

исполнительной власти <1>» пункта 14 дополнить словами «Департамент 
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градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                  Е.Б.Люлин 
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