


Приложение 

к приказу министерства финансов 

Нижегородской области 

от ______2020 № _____ 
Изменения, вносимые в региональный перечень (классификатор)  

государственных (муниципальных) услуг и работ  

 

N п/п 

Уни

каль

ный 

номе

р 

реест

рово

й 

запи

си 

Наименование 

услуги (работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Услов

ия 

(форм

ы) 

оказан

ия 

услуги 

(выпо

лнени

я 

работ

ы) 

Пр

изн

ак 

отн

есе

ния 

к 

усл

уге 

(ра

бот

е) 

Платно

сть 

услуги 

(работы

) 

Код 

ОК

ВЭ

Д 

Дейс

твует 

с 

Категории 

потребителей  

услуги 

(работы) 

Показатель 

объема услуги 

(работы) и 

единицы 

измерения 

Показатель качества 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Публично-правовое 

образование, тип 

учреждения 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для оказания услуги (выполнения работы) 

Тип 

учрежден

ия 

Публично-

правовое 

образовани

е 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Культура, кинематография 

Подпункт 5.84 изложить в новой редакции, дополнить подпунктом 5.85: 

5.84. 9000

00.Р.

52.1.

0057

0009

001 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности);  

Постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

910

2; 

91; 

900

43; 

900

4; 

90 

01.01

.2020 

физические 

лица; 

Юридические 

лица 

1 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица); 2 - 

Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек) 

1 - Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (Процент) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации; 

034 - 

Сельское 

поселение; 

033 - 

Городское 

поселение; 

032 - 

Городской 

округ;  

031 - 

Муниципал

ьный район 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 14.1, 15.1, 16.1);  

Закон 3612-1 от 09.10.1992 г. "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре";  

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области". 

5.85. 9321

00.Р.

52.1.

0305

0001

001 

Благоустройство 

зон отдыха 

Бесперебойное 

функционирование 

объектов на 

территории;  

Соблю

дение 

требов

аний 

законо

датель

ства к 

содерж

анию 

террит

орий и 

функц

иониро

ванию 

объект

ов;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

900

3; 

932

1 

01.01

.2019 

В интересах 

общества; 

Физические 

лица 

1 - Площадь 

(Квадратный 

метр) 

1 - Оценка степени 

удовлетворенности 

посетителей (Балл) 

1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации; 

034 - 

Сельское 

поселение; 

033 - 

Городское 

поселение; 

032 - 

Городской 

округ;  

031 - 

Муниципал

ьный район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 15, часть 1, пункт 19); 

Постановление 2829 от 26.12.2018 "Об утверждении положения о 

формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования 

городское поселение город Кстово и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания" (в целом); 
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8. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере "Связь, информационно-коммуникационные технологии" 

Дополнить подпунктом 8.13: 

8.13. 6209

00.Р.

52.1.

0306

0001

001 

Обеспечение 

функционировани

я и развития 

системы 

видеонаблюдения 

правоохранительн

ого сегмента АПК 

"Безопасный 

город" 

Нижегородской 

области. 

Типовые компоненты 

ИТКИ: обеспечение 

функционирования; 

Центр обработки 

данных: техническая 

поддержка и 

обеспечение 

функционирования; 

Центр обработки 

данных;  

постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

620

3; 

620

9; 

631

1 

28.05

.2020 

физические 

лица; 

Юридические 

лица; Органы 

государственно

й власти; 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; 

Государственн

ые 

учреждения; 

Муниципальны

е учреждения; 

Федеральные 

органы 

исполнительно

й власти 

1 - Количество 

автоматизирован

ных рабочих 

мест (Единица); 

2 - Количество 

камер 

видеонаблюдени

я (Единица);  

3 - Количество 

интегрированны

х источников 

видеоизображен

ия (Единица);  

4 - Количество 

пультов 

экстренной 

связи (Единица); 

5 - Количество 

серверов 

(Единица);  

6 - Количество 

центров 

обработки 

данных 

(Единица) 

1 - Время 

восстановления 

отображения в системе 

интегрированных 

источников 

видеоизображения в 

рабочее время при 

отсутствии прочих 

причин (наличия 

электропитания, 

удаленность 

местоположения, 

неисправность 

оборудования и т.д.) 

(Час);  

2 - Время 

восстановления 

работоспособности 

оконечных устройств 

(камера, ПЭС) в 

рабочее время при 

отсутствии прочих 

причин (наличии 

электропитания, 

удаленности 

местоположения, 

неисправного 

оборудования и т.д.) 

(Час);  

3 - Время 

восстановления 

работоспособности 

системы в рабочее 

время при отсутствии 

прочих причин 

(наличии 

электропитания, 

удаленность 

местоположения, 

неисправного 

оборудования и т.д.) 

(Минута) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Распоряжение 541-р от 28.05.2020 г. "О передаче функций по 

организации и проведению мероприятий по функционированию, 

техническому обслуживанию, эксплуатации и развитию 

общественной безопасности на территории Нижегородской 

области" (приложение полностью);  

Распоряжение 2446-р от 03.12.2014 "Об утверждении Концепции 

построения и развития аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" (раздел IV; VI);  

Постановление 889 от 21.12.2018 г. "Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Нижегородской области до 

2035 года" (раздел 3, подраздел 3.1. 3.2, пункт 3.1.8, 3.2.3, 

приложения Стратегия социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года);  

Федеральный закон 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (статья 

13, 14); 

9. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Средства массовой информации 

Подпункты  9.3 и 9.4 изложить в новой редакции: 

9.3. 6312

00.Р.

52.1.

0085

0001

003 

Производство и 

выпуск сетевого 

издания 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

631

2 

21.12

.2020 

Органы 

государственно

й власти; 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Физические 

лица; 

Юридические 

лица 

1 - Размещение 

информации 

(Мегабайт) 

  1 - 

Казенные 

учрежден

ия;  

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации; 

032 - 

Городской 

округ;  

031 - 

Муниципал

ьный район 

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 17, часть 1, пункт 7);  

Постановление 1310 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Администрации городского округа Навашинский Нижегородской 

области" (параграф 1);  

Федеральный закон 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" (статья 6,7);  

Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999 "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" (статья 26.3, часть 2, пункт 38); 

Федеральный закон 7-ФЗ от 13.01.1995 "О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных 
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средствах массовой информации" (статья 1); 

 Закон 2124-1 от 27.12.1991 "О средствах массовой информации" 

(статья 7, 38);  

Распоряжение 132-р от 14.02.2017 "Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации" (статья 1, пункт 1.1 ); 

Постановление 920 от 11.12.2009 "Об утверждении Регламента 

Правительства Нижегородской области" (раздел 9 , пункт 9.4, 9.6, 

9.8); 

9.4. 6391

00.Р.

52.1.

0084

0001

001 

Производство и 

распространение 

телепрограмм 

Поиск тем, подготовка 

сценариев (текстов) 

сюжетов и 

телепрограмм, съемка, 

монтаж и размещение в 

эфире 

видеоматериалов;  

  Раб

ота 

Бесплат

ная 

60; 

639

1; 

612

0; 

602

0 

01.01

.2018 

В интересах 

общества; 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Органы 

государственно

й власти 

1 - Количество 

телепередач 

(Час) 

1 - Объем выпусков в 

эфир программ в 

цировом формате 

(Процент); 2 - 

Количество 

регулярных выпусков 

информационных 

программ и новостей 

(Штука); 3 - 

Количество 

регулярных выпусков 

информационных 

программ и иных 

программ (Сутки); 4 - 

Доля населения 

Нижегородской 

области, имеющего 

возможность 

принимать трансляцию 

(смотреть продукцию 

телеканала на 

территории 

Нижегородской 

области) (Процент); 5 - 

Зона уверенного 

приема телевизионного 

сигнала (Процент); 6 - 

Периодичность выхода 

информационных 

программ и иных 

программ (Сутки); 7 - 

Количество 

регулярных выпусков 

информационных 

программ и новостей 

(Штука); 8 - Объем 

выпусков в эфир 

программ в цифровом 

формате (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия; 

 

032 - 

Городской 

округ; 

 031 - 

Муниципал

ьный район; 

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" (статья 6,7);  

Федеральный закон 7-ФЗ от 13.01.1995 "О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации" (статья 1);  

Закон 2124-1 от 27.12.1991 "О средствах массовой информации" 

(статья 7,38);  

Распоряжение 132-р от 14.02.2017 "Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации" (статья 1, пункт 1.3); 

Постановление 3755 от 26.10.2017 "Об утверждении стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги "Производство и 

распространение телепрограмм на территории Богородского 

муниципального района Нижегородской области на базе МАУ 

"Редакция газеты "Богородская газета""; 

 Постановление 121 от 13.03.2018 "О перечне муниципальных 

услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями Сергачского муниципального района 

Нижегородской области";  

Постановление 1267 от 29.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями Богородского муниципального района 

Нижегородской области, включенных в региональный перечень 

(классификатор) 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";  

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области";  

Федеральный закон 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" (статья 6,7);  

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 17, пункт 3,9);  

Федеральный закон 7-ФЗ от 13.01.1995 "О порядке освещения 

деятельности органов государственной власти в государственных 

средствах массовой информации" (статья 1); 

Закон 2124-1 от 27.12.1991 "О средствах массовой информации" 

(статья 7,38);  

Постановление 825 от 06.06.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями подведомственными 

департаменту внутренней политики и связям с общественностью 

администрации города Арзамаса";  

Постановление 1874 от 27.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Балахнинского муниципального 

района";  

Постановление 1389 от 20.12.2017 "Об утверждении 

регионального перечня (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
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муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации Княгининского района"; Постановление 666 от 

28.12.2017 "Об утверждении перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Краснобаковского района"; Постановление 1222 от 

09.06.2018 "Об утверждении перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых (предоставляемых) учреждениями 

Кстовского муниципального района Нижегородской области в 

сфере средств массовой информации и подлежащие включению в 

региональный перечень";  

Постановление 80 от 28.03.2013 "О порядке оказания финансовой 

поддержки средствами массовой информации Лысковского 

муниципального района"; 

11. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Образование 

Подпункты 11.9, 11.14, 11.17, 11.19, 11.21, 11.29, 11.33, 11.35, 11.37, 11.50, 11.52, 11.54, 11.56, 11.58,  11.63, 11.70  исключить. Подпункт 11.64  изложить в новой редакции. Дополнить подпунктами 11.72-11.75. 

11.64 8541

10.Р.

52.1.

0094

0001

003 

Организация 

проведения 

общественно 

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

854

1; 

823

0; 

854

11; 

821

1 

01.12

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Единица) 

1 - Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

мероприятий (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации; 

032 - 

Городской 

округ 

Распоряжение 1130-р от 30.10.2018 "О реализации мероприятий 

по созданию и развитию регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи в рамках федерального проекта "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование" (вместе с 

"Концепцией создания и развития регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи"";  

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (статьи 8, 28, 34);  

Закон 70-З от 25.04.1997 "О молодежной политике 

Нижегородской области";  

Постановление 808 от 28.03.2018 "О создании муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей города 

Сарова Нижегородской области"; 

Постановление 2588 от 14.10.2020 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования Администрации г. Саров, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

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"; 

11.72. 8541

00.Р.

52.1.

0307

0001

001 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

854

1; 

821

1; 

823

0 

01.01

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Единица) 

1 - Удельный вес 

специалистов, 

проводящих работу, с 

высшей 

квалификационной 

категорией (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

032 - 

Городской 

округ; 021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации";  

Постановление 2588 от 14.10.2020 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования Администрации г. Саров, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

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"; 

11.73. 8541

00.Р.

52.1.

0308

0001

001 

Информационно-

технологическое 

обеспечение 

управления 

системой 

образования 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

854

1; 

821

1; 

823

0 

01.01

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

обращений 

(Единица) 

1 - Отсутствие случаев 

недоступности сайта в 

течение более чем 2 ч 

подряд (Процент); 2 - 

Доступность 

работоспособного 

сайта (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

032 - 

Городской 

округ; 021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (раздел -);  

Постановление 2588 от 14.10.2020 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования Администрации г. Саров, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 
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государственными (муниципальными) учреждениями 

Нижегородской области"; 

11.74. 8541

00.Р.

52.1.

0309

0001

001 

Информационно-

технологическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

    Раб

ота 

Бесплат

ная 

854

1; 

823

0; 

821

1 

01.01

.2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Единица) 

1 - Наличие 

технических дефектов 

в записи (от общего 

времени передачи, не 

более) (Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

032 - 

Городской 

округ; 021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Постановление 2588 от 14.10.2020 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования Администрации г. Саров, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

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"; 

11.75. 8542

00.Р.

52.0.

0314

0001

001 

Реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ 

Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

дополнительными 

профессиональными 

программами;  

очно;  Усл

уга 

Бесплат

ная 

854

2 

01.01

.2021 

Работники 

органов 

исполнительно

й власти, 

государственн

ых учреждений 

Нижегородско

й области; 

Руководители 

органов 

исполнительно

й власти, 

государственн

ых учреждений 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

1 - Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги (Процент) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 76);  

Приказ 196 от 09.11.2018 "Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

(приложение Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам);  

Постановление 1/29 от 13.01.2003 "Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций." (приложение Порядок обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций); 

14. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Градостроительная деятельность, строительство и архитектура 

Подпункты 14.21, 14.23, 14.25  исключить. Дополнить подпунктами 14.26-14.32. 

14.26. 7120

00.Р.

52.0.

0310

0001

001 

Государственная 

экспертиза 

проектной 

документации и 

(или) результатов 

инженерных 

изысканий 

Государственная 

экспертиза проектной 

документации и (или) 

результатов 

инженерных изысканий 

объектов капитального 

строительства в 

соответствии со статьей 

6.1 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (за 

исключением 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

государственной 

экспертизы 

инженерных 

изысканий, указанной в 

пункте 5.1 части 1 

статьи 6 

Градостроительного 

кодекса Российской 

В 

электр

онном 

виде;  

Усл

уга 

Бесплат

ная 

712

061 

01.01

.2021 

Органы 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области; 

Государственн

ые учреждения 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

объектов, по 

которым 

приняты 

проектная 

документация и 

(или) результаты 

инженерных 

изысканий для 

проведения 

государственной 

экспертизы 

(Штука); 2 - 

Количество 

заключений по 

результатам 

проведенной 

экспертизы 

(Штука) 

1 - Количество случаев 

превышения сроков, 

установленных для 

проведения 

государственной 

экспертизы (Штука); 2 

- Количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в судебном 

порядке (Штука) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 145 от 05.03.2007 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" 

(приложение Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий);  

Постановление 574 от 29.07.2011 "Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами исполнительной власти Нижегородской 

области государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг" (пункт 8);  

Постановление 311 от 27.05.2016 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидий государственному автономному 

учреждению Нижегородской области "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий" (приложение Порядок 

предоставления субсидий государственному автономному 

учреждению Нижегородской области "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий");  

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 6.1, 49); 
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Федерации, если иное 

не предусмотрено 

Федеральным законом 

от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ "О введении 

в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"), с частью 

5 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации;  

14.27. 7120

00.Р.

52.0.

0311

0001

001 

Государственная 

экспертиза 

проектной 

документации в 

части проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства 

Государственная 

экспертиза проектной 

документации в части 

проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства в 

соответствии со статьей 

6.1 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (за 

исключением 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

государственной 

экспертизы 

инженерных 

изысканий, указанной в 

пункте 5.1 части 1 

статьи 6 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, если иное 

не предусмотрено 

Федеральным законом 

от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ "О введении 

в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"), с пунктом 

2 части 5 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации;  

В 

электр

онном 

виде;  

Усл

уга 

Бесплат

ная 

712

061 

01.01

.2021 

Органы 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области; 

Государственн

ые учреждения 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

объектов, по 

которым 

принята 

проектная 

документация 

для проведения 

экспертизы 

(Штука) 

1 - Количество случаев 

превышения сроков, 

установленных для 

проведения 

государственной 

экспертизы (Штука); 2 

- Количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в судебном 

порядке (Штука) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 145 от 05.03.2007 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" 

(приложение Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий);  

Постановление 574 от 29.07.2011 "Об утверждении перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами исполнительной власти Нижегородской 

области государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг" (пункт 8);  

Постановление 311 от 27.05.2016 "Об утверждении порядка 

предоставления субсидий государственному автономному 

учреждению Нижегородской области "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий" (приложение Порядок 

предоставления субсидий государственному автономному 

учреждению Нижегородской области "Управление 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий");  

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 6.1, 49); 

14.28. 7120

00.Р.

52.0.

0312

0001

001 

Государственная 

экспертиза 

проектной 

документации и 

(или) результатов 

инженерных 

изысканий 

Государственная 

экспертиза проектной 

документации и (или) 

результатов 

инженерных изысканий 

объектов капитального 

строительства в 

соответствии со статьей 

6.1 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (за 

исключением 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

государственной 

В 

электр

онном 

виде;  

Усл

уга 

Платная 712

061 

01.01

.2021 

физические 

лица; 

Юридические 

лица (за 

исключением 

органов 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области, 

государственн

ых учреждений 

Нижегородско

й области) 

1 - Количество 

заключений по 

результатам 

проведенной 

экспертизы 

(Штука) 

1 - Количество случаев 

превышения сроков, 

установленных для 

проведения 

государственной 

экспертизы (Штука); 2 

- Количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в судебном 

порядке (Штука) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 145 от 05.03.2007 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" 

(приложение Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий);  

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 6.1, 49); 
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экспертизы 

инженерных 

изысканий, указанной в 

пункте 5.1 части 1 

статьи 6 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, если иное 

не предусмотрено 

Федеральным законом 

от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ "О введении 

в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"), с частью 

5 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации;  

14.29. 7120

00.Р.

52.0.

0313

0001

001 

Государственная 

экспертиза 

проектной 

документации в 

части проверки 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства 

Государственная 

экспертиза проектной 

документации в части 

проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства в 

соответствии со статьей 

6.1 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации (за 

исключением 

государственной 

экспертизы проектной 

документации, 

государственной 

экспертизы 

инженерных 

изысканий, указанной в 

пункте 5.1 части 1 

статьи 6 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации, если иное 

не предусмотрено 

Федеральным законом 

от 29.12.2004 года 

№191-ФЗ "О введении 

в действие 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации"), с пунктом 

2 части 5 статьи 49 

Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации;  

В 

электр

онном 

виде;  

Усл

уга 

Платная 712

061 

01.01

.2021 

Физические 

лица; 

Юридические 

лица (за 

исключением 

органов 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области, 

государственн

ых учреждений 

Нижегородско

й области) 

1 - Количество 

заключений по 

результатам 

проведенной 

экспертизы 

(Штука) 

1 - Количество случаев 

превышения сроков, 

установленных для 

проведения 

государственной 

экспертизы (Штука); 2 

- Количество 

оспоренных 

заключений 

государственной 

экспертизы в судебном 

порядке (Штука) 

3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 145 от 05.03.2007 "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий" 

(приложение Положение об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий);  

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 6.1, 49); 



8 

14.30. 7111

00.Р.

52.1.

0315

0001

001 

Сопровождение 

процедур по 

заключению 

договоров 

развития 

застроенных 

территорий 

Градостроительная 

проработка территории, 

подлежащей развитию, 

подготовка аукционной 

документации, 

проведение аукциона;  

постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

711

12 

01.01

.2021 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Физические 

лица; 

Юридические 

лица; Органы 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

прорабатываемы

х территорий 

(Штука) 

1 - Соответствие 

подготовленных 

комплектов 

документов 

региональному и 

федеральному 

законодательству 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 46.1-46.3);  

Закон 197-з от 18.12.2014 "О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области" (статья 2.1, 

пункт , подпункт ); 

14.31. 7111

00.Р.

52.1.

0316

0001

001 

Подготовка 

аналитических 

материалов в 

области 

градостроительств

а 

Подготовка 

аналитических 

материалов в области 

градостроительства;  

постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

711

12 

01.01

.2021 

Органы 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области; 

Органы 

местного 

самоуправлени

я 

1 - Количество 

подготовленных 

материалов 

(Штука) 

1 - Соответствие 

подготовленных 

материалов 

региональному и 

федеральному 

законодательству 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 9-28); 

 Закон 197-з от 18.12.2014 "О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области" (статья 2, 2.1); 

14.32. 7111

00.Р.

52.1.

0317

0001

001 

Подготовка 

документации по 

планировке 

территории  

Подготовка проекта 

планировки и 

межевания территории;  

постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

711

12 

01.01

.2021 

Органы 

исполнительно

й власти 

Нижегородско

й области; 

Государственн

ые учреждения 

Нижегородско

й области 

1 - Количество 

подготовленных 

проектов 

планировки и 

межевания 

территории 

(Штука) 

1 - Соответствие 

подготовленных 

проектов планировки и 

межевания территории 

региональному и 

федеральному 

законодательству 

(Процент) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон 190-ФЗ от 29.12.2004 "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (статья 41-46);  

Закон 37-з от 27.03.2008 "Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской 

области" (статья 5);  

Закон 197-з от 18.12.2014 "О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области и органами 

государственной власти Нижегородской области" (статья 2.1); 

20. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Социальная защита населения 

Подпункт 20.43 исключить, подпункт 20.44  изложить в новой редакции. 

20.44 8790

00.Р.

52.0.

0128

0001

002 

Оказание 

реабилитационны

х услуг в условиях 

круглосуточного 

пребывания 

Оказание 

реабилитационных 

услуг в условиях 

круглосуточного 

пребывания;  

Очная;  Усл

уга 

Бесплат

ная 

879

0 

31.01

.2020 

Лица, 

сопровождающ

ие инвалидов и 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны; 

Несовершенно

летние узники 

концлагерей и 

других мест 

принудительно

го содержания, 

созданных 

фашистами и 

их союзниками 

в годы Второй 

мировой 

войны; Лица, 

награжденные 

знаком 

"Жителю 

блокадного 

Ленинграда"; 

Участники 

Великой 

Отечественной 

войны; 

Инвалиды 

1 - Количество 

койко-дней 

(Койко-день) 

1 - Удовлетворенность 

граждан 

реабилитационными 

услугами, 

полученными в 

организации (Процент); 

2 - Укомплектование 

организации 

специалистами, 

оказывающими 

реабилитационные 

услуги (Процент); 3 - 

Количество 

обоснованных жалоб 

на деятельность 

организации (Единица) 

2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия;  

021 - 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Постановление 565 от 02.12.2008 "О некоторых вопросах 

деятельности государственных стационарных учреждений 

социального обслуживания системы социальной защиты 

населения Нижегородской области "Реабилитационный центр для 

инвалидов" (раздел 4, пункт 4.1-4.6); 
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Великой 

Отечественной 

Войны; 

инвалиды; 

Инвалиды, 

имеющие 

индивидуальну

ю программу 

реабилитации; 

Граждане, 

нуждающиеся 

в 

мероприятиях 

для 

осуществления 

полного или 

частичного 

восстановлени

я способностей 

к бытовой, 

общественной 

и 

профессиональ

ной 

деятельности 

30. Государственные (муниципальные) услуги и работы в сфере Иные виды (сферы) деятельности 

Подпункт 30.6  изложить в новой редакции. 

30.6. 6832

00.Р.

52.1.

0220

0001

004 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания объектов 

и помещений, а также 

содержание указанных 

объектов и помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии;  

Постоя

нно;  

Раб

ота 

Бесплат

ная 

683

2; 

683

21; 

683

22; 

70; 

551; 

742

0; 

711

22; 

74; 

452; 

811

0; 

559

0; 

711; 

711

26; 

712

0; 

412; 

73; 

360

02; 

812

2; 

812

99; 

841

18 

01.12

.2020 

Органы 

местного 

самоуправлени

я; Общество в 

целом; 

Муниципальны

е учреждения 

1 - Количество 

обслуживаемых 

(эксплуатируем

ых) объектов 

(Единица); 2 - 

Эксплуатируема

я площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающей 

территории 

(Тысяча 

квадратных 

метров); 3 - 

Норма времени 

(Год); 4 - 

Протяженность 

линейных 

объектов 

(Километр;^тыся

ча метров); 5 - 

Проведение 

работы на 

объекте 

(Единица); 6 - 

Количество 

обслуживаемых 

базовых станций 

(Штука) 

1 - Содержание 

объектов недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии. 

(Квадратный метр);  

2 - Полнота 

предоставляемой 

услуги (Условная 

единица);  

3 - Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Квадратный метр);  

4 - Безаварийная работа 

инженерных систем и 

оборудования 

(Процент);  

5 - Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспечение. 

(Процент);  

6 - Содержание 

объектов недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном состоянии 

(Процент);  

7 - Эффективность 

использования 

объектов недвижимого 

имущества (Процент); 

8 - Обеспечение 

надлежащего 

технического 

состояния объекта 

заказчика (Условная 

единица);  

1 - 

Казенные 

учрежден

ия; 2 - 

Бюджетн

ые 

учрежден

ия; 3 - 

Автономн

ые 

учрежден

ия;  

031 - 

Муниципал

ьный район; 

032 - 

Городской 

округ; 

033 - 

Городское 

поселение; 

034 - 

Сельское 

поселение 

Постановление 691 от 26.12.2017 "б утверждении Перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными 

учреждениями Тонкинского муниципального района 

Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень";  

Решение 14 от 23.12.2005 "Об утверждении администрации 

города Богородска и наделении органов местного самоуправления 

муниципального образования правами юридического лица" 

(раздел -); Постановление 1399 от 20.12.2017 "Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

подлежащих включению в региональный перечень 

(классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и 

работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

(муниципальными) учреждениями ";  

Постановление 650 от 25.12.2015 "Об утверждении 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными организациями 

Спасского муниципального района, подведомственных 

управлению образования администрации Спасского 

муниципального района";  

Федеральный закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

(статья 17, 15, 16);  

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (статья 9, часть 1, подпункт 5); 

Постановление 470 от 21.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Большеболдинского 

муниципального района";  

Постановление 31 от 12.01.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными бюджетными учреждениями, 

подведомственными департаменту жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства 
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9 - Отсутствие 

обоснованных 

замечаний и претензий 

по деятельности 

учреждения со стороны 

Заказчика (Условная 

единица) 

администрации города Арзамаса";  

Постановление 3286 от 11.09.2017 "Об утверждении стандарта 

качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными организациями 

Богородского муниципального района Нижегородской области, 

"Организация и осуществление транспортного обслуживания 

учащихся образовательных организаций и воспитанников 

дошкольных образовательных организаций";  

Постановление 1121 от 28.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Лысковского муниципального 

района не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 

услуг";  

Постановление 1267 от 29.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями Богородского муниципального района 

Нижегородской области, включенных в региональный перечень 

(классификатор) 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";  

Постановление 1403 от 28.12.2017 "О ведении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области" (раздел 1);  

Постановление 363 от 16.05.2018 "Об определении перечня 

муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

Починковского муниципального района Нижегородской области" 

(раздел 1);  

Постановление 616 от 06.12.2010 "О создании муниципального 

бюджетного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационный 

центр"" (раздел -); Постановление 39 от 27.01.2012 "О создании 

муниципального бюджетного учреждения "Дежурно-

хозяйственная служба";  

Постановление 865 от 20.12.2017 "О внесении изменений в 

постановление администрации Вознесенского муниципального 

района Нижегородской области от 06.12.2010 N 616 "О создании 

муниципального бюджетного учреждения "Хозяйственно-

эксплуатационный центр"" (раздел -); Постановление 22 от 

02.07.2013 "О создании Муниципального бюджетного 

учреждения "Починковское благоустройство и хозяйственная 

деятельность";  

Постановление 1284 от 04.06.2018 "Об утверждении перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями на территории городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области"; 

 Постановление 122 от 14.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг оказываемых 

учреждениями Новинского сельсовета Богородского 

муниципального района Нижегородской области, включенных в 

региональный перечень (классификатор) 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";  

Постановление 129-р от 17.03.2016 "О внесении изменений в 

приложение к распоряжению администрации г. Арзамаса от 

18.02.2016 N 89-р "О внесении изменений в ведомственный 

перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
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выполняемых муниципальными организациями, 

подведомственными департаменту образования города 

Арзамаса"" (раздел 1);  

Постановление 661 от 20.12.2017 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, оказываемых (предоставляемых) 

муниципальными учреждениями Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области и подлежащих включению в 

региональный перечень" (раздел 1);  

Решение 182 от 30.10.2017 "Об утверждении Правил 

благоустройства Новинского сельсовета Богородского 

муниципального района Нижегородской области" (раздел 1);  

Постановление 683 от 21.09.2018 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями городского округа, 

подведомственными Управлению образования Администрации 

городского округа Навашинский";  

Постановление 1486 от 29.12.2017 "Об утверждении Перечня 

оказываемых муниципальных услуг и выполняемых работ, не 

включенных в общероссийский базовый (отраслевой перечень 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг" 

(раздел 1);  

Постановление 338 от 11.05.2018 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области по муниципальному заданию, 

подлежащие включению в региональный перечень 

муниципальных услуг" ; 

 Постановление 3348 от 14.09.2017 "Об утверждении стандартов 

качества предоставления муниципальных бюджетных услуг и 

работ в муниципальном бюджетном учреждении Богородского 

муниципального района Нижегородской области 

Административно-хозяйственное управление" (раздел -); 

Постановление 150 от 14.05.2018 "Об утверждении Перечня 

(классификатора) муниципальных услуг, оказываемых 

учреждениями города Богородска Нижегородской области, 

включенных в региональный перечень (классификатор) 

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";  

Постановление 310 от 15.08.2011 "О создании Муниципального 

бюджетного учреждения "Эксплуатационно-хозяйственный 

отдел";  

Постановление 3194 от 29.12.2017 "О внесении изменений в 

постановление администрации Кстовского муниципального 

района от 27.10.2015 N 1850 "Об утверждении Базового перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых образовательными 

организациями, подведомственными департаменту образования 

администрации Кстовского муниципального района" (в редакции 

постановления администрации Кстовского муниципального 

района от 11.08.2016 N 1125, от 09.12.2016 N 1929)"; 

Постановление 45-р от 26.12.2017 "О внесении изменений в 

распоряжение администрации Лысковского муниципального 

района от 05.12.2011 N 1494-р "О Муниципальном учреждения 

"Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования";  

Постановление 3263 от 18.12.2017 "Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области";  

Приказ 562 от 20.12.2017 ""Об использовании общероссийского и 

регионального перечня муниципальных услуг в области 

образования при формировании муниципального задания"; 

Постановление 2588 от 14.10.2020 "Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 
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Департаменту образования Администрации г. Саров, подлежащих 

включению в региональный перечень (классификатор) 

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"; 

 

___________________________________ 


