
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_________________                 № ______ 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на территории 

Городецкого муниципального округа 

Нижегородской области 

 

 

 

С целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

получателей муниципальных услуг (работ) на территории Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на территории 

Городецкого муниципального округа Нижегородской области. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 г.: 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 18.12.2017 № 3263 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 10.05.2018 № 1314 «О внесении изменений постановление администрации 

Городецкого района от 18.12.2017 № 3263»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 15.08.2018 № 2482 «О внесении изменений постановление администрации 

Городецкого района от 18.12.2017 № 3263»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 14.02.2019 № 373 «О внесении изменений постановление администрации 

Городецкого района от 18.12.2017 № 3263»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 20.08.2019 № 2415 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
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утвержденный постановлением администрации Городецкого района от 18.12.2017 

№ 3263»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 07.11.2019 № 3303 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 18.12.2017 №3263»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 30.01.2020 № 171 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого района от 18.12.2017 №3263»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 30.07.2021 № 1827 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 

(в редакции от 30.01.2020 № 171)»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 08.10.2021 № 2406 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 

(в редакции от 30.07.2021 № 1827)»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 19.11.2021 № 2790 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 

(в редакции от 08.10.2021 № 2406)»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 29.12.2021 № 3244 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 

(в редакции от 19.11.2021 № 2790)»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 11.02.2022 № 257 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 

(в редакции от 29.12.2021 № 3244)»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

от 12.10.2022 № 2932 «О внесении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2017 № 3263 

(в редакции от 11.02.2022 № 257)». 

3. Управлению культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, комитету по физической культуре 

и спорту администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, отделу планирования, учета и отчетности администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области направить отраслевым органам 

исполнительной власти Нижегородской области в срок до 15 ноября 2022 г. 

предложения о внесении изменений 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, утвержденный приказом министерства финансов 

Нижегородской области от 26.12.2017 № 283 «Об утверждении регионального 

consultantplus://offline/ref=889C2F436F434D9690E43FCBC8B4AB9FF1C54663A30389C5798159FC9A543B9DB229AFD9484E60EC32BBCB113BE7E5FA12E9FD32085EEB56E991ECEF5Dt8F
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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 – Региональный перечень), в части приведения  

в соответствие Регионального перечня с данным постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании 

муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, начиная с муниципального задания на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов, за исключением пункта 3 настоящего 

постановления, вступающего в силу со дня официального опубликования 

настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области Макарычева А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        А.Ю.Мудров 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от ______________ № _______ 

 

 

Перечень 

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

на территории Городецкого муниципального округа Нижегородской области 

 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Муниципальные услуги и работы в сфере  Культуры, кинемотографии, туризма 

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

1.1 
Муниципальные услуги  

1.1.1. 910200.Р.5

2.0.004800

01001 

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных коллекций 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Услуга Бесплатная 9102 25.12.

2015 

Физические лица 1 - Число 

посетителей 

(Человек) 

1 - Увеличение доли представленных 

музейных предметов (Единица); 

2 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент) 

МБУК «ГИХМК»  Федеральный закон от 26.05.1996 

№ 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях  

в Российской Федерации» Глава 5, 

ст. 27, глава 6 ст. 35; Закон  

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре» (статья 40, 

часть 1, 2, 3, 4, абзац 2 части 2, 3, 4).  

1.1.2. 900000.Р.5

2.0.005000

01002 

Организация  

и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия) 

 Услуга Бесплатная 90; 91; 

9001; 

90043; 

9321 

01.10.

2020 

Физические лица; 

Юридические лица 

1 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица);  

2 - Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек);  

3 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Человеко-день);  

4 - Количество 

проведенных 

мероприятий (Час) 

1 - Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (Процент); 

2 - Доля культурно-досуговых мероприятий, 

рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных возрастных групп: детей 

и подростков, пенсионеров, инвалидов и т.п. 

(Процент); 

3 - Разнообразие тематической 

направленности проводимых мероприятий 

(Единица); 

4 - Общий уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием (Процент) 

МАУК «Город мастеров», 

МБУК «ДК «Северный», 

МБУК Д/Ц «Метеор» , 

МБУК «Дворец культуры 

г.Заволжья» 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статьи 14.1, 15.1, 

16.1); 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

 

consultantplus://offline/ref=A18D47F19034F3C95E17F1CD5DB909A7A0402ED48DDC4843B47EC4AAFDDBF6C923E9989A77CD6514027B96C3013F9FF5DD2596325A39k4M
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2 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.3. 900000.Р.5

2.0.005000

03001 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

 В 

стационарных 

условиях 

Услуга Бесплатная 9001; 91; 

90; 90043 

27.10.

2016 

Юридические лица; 

Физические лица 

1 - Количество 

посетителей 

(Человек); 

2 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Человеко-день); 

3 - Количество 

проведенных 

мероприятий (Час); 

4 - Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек); 

5 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица) 

1 - Динамика количества мероприятий 

(Процент); 

2 - Динамика количества зрителей по 

сравнению с предыдущим годом (Процент); 

3 - Количество проведенных мероприятий 

(Единица); 

4 - Доля сотрудников основного персонала, 

имеющих специальное образование, 

квалификацию, профессиональную 

подготовку, соответствующую возложенным 

на них обязанностям (Процент); 

5 - Доля положительных отзывов от общего 

количества отзывов (Процент); 

6 - Общий уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием (Процент); 

7 - Разнообразие тематической 

направленности проводимых мероприятий 

(Единица); 

8 - Доля культурно-досуговых мероприятий, 

рассчитанных на обслуживание социально 

менее защищенных возрастных групп: детей 

и подростков, пенсионеров, инвалидов и т.п. 

(Процент); 

9 - Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (Процент) 

МАУК «Город мастеров», 

МБУК «ДК «Северный», 

МБУК Д/Ц «Метеор» 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статьи 14 - 17); 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

1.1.4. 910100.Р.5

2.0.004900

01001 

Библиотечное, 

библиографическое 

и информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

 В 

стационарных 

условиях 

Услуга Бесплатная 9101 25.12.

2015 

Юридические лица; 

Физические лица 

1 - Количество 

посещений 

(Человек) 

1 - Количество публичных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек муниципального 

района (Процент);  

2 - Количество библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 

(Процент); 

 3 - Количество посещений массовых 

мероприятий (Единица);  

4 - Число выданных экземпляров печатных и 

электронных изданий (Единица);  

5 - Число пользователей библиотек (Человек); 

6 - Доля библиотечных кадров с высшим и 

средним профессиональным образованием 

(Процент);  

7 - Посещаемость (Единица);  

8 - Читаемость (Единица); 9 - 

Востребованность фонда (Единица);  

10 - Разнообразие тематических направлений 

в работе с населением (Единица);  

11 - Охват населения библиотечным 

обслуживанием (Процент);  

12 - Общий уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием (Процент);  

13 - Количество выставок в год (Единица);  

14 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент);  

15 - Количество мероприятий в год (Единица) 

МБУК «Городецкая ЦБС», 

МБУК «ЗЦБС»  

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

(статья 40, часть 1, 2, 3, 4, абзац 1 

части 2, 3, 4); 

Федеральный закон от 29.12.1994 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(глава 2, статья 5, 7, 8, 9, 10); 

Закон от 01.11.2008 № 147-З  

«О библиотечном деле в 

Нижегородской области» (глава 4, 

статья 12, 14, 15, 16). 

 

1.1.5. 591400.Р.5

2.0.025400

01001 

Показ кинофильмов  В 

стационарных 

условиях 

Услуга Платная 5914 07.12.

2015 

Физические лица; 

Юридические лица 

1 - Число зрителей 

(Человек); 

2 - Количество 

кинопоказов 

(Штука) 

1 - Доля положительных отзывов от общего 

количества отзывов (Процент); 

2 - Количество жалоб жителей на качество 

предоставления услуг (Штука); 

3 - Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (Процент) 

МБУК «ДК "Северный», 

МБУК «Дворец культуры 

г.Заволжья» 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

Федеральный закон от 22.08.1996 

№ 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии 

Российской Федерации». 
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3 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.6. 910200.Р.5

2.0.025500

01001 

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных коллекций 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Услуга Платная 9102 25.12.

2015 

Физические лица 1 - Число 

посетителей 

(Человек) 

1 - Увеличение доли представленных 

музейных предметов (Единица); 

2 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент) 

МБУК «ГИХМК»  Федеральный закон от 26.05.1996 

№ 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и о музеях  

в Российской Федерации» (глава 5, 

6, статья 27, 35); 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

(статья 40, часть). 

1.2 Муниципальные работы 

1.2.1 900000.Р.5

2.1.005900

01002 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

  Работа Бесплатная 90; 9004; 

91 

31.01.

2020 

В интересах 

общества; 

Физические лица 

1 - Количество 

клубных 

формирований 

(Единица); 

2 - Число 

участников клубных 

формирований 

(Человек); 

3 - Число 

участников 

(Человек) 

1 - Количество участников лауреатов 

Всероссийских и международных, 

региональных смотров, конкурсов, 

фестивалей (Единица); 

2 - Количество участников культурно-

досуговых мероприятий (Человек); 

3 - Количество письменных жалоб жителей 

на качество представления услуг (Штука); 

4 - Количество выполненных работ 

(Единица); 

5 - Количество мероприятий, проводимых 

собственными силами базовых коллективов 

(Единица); 

6 - Число участников клубных формирований 

(Человек); 

7 - Количество участников самодеятельного 

народного творчества (Человек); 

8 - Участие в Российских, Межрегиональных, 

областных, районных смотрах, конкурсах  

и фестивалях (Единица); 

9 - Число культурно-массовых мероприятий 

(Единица); 

10 - Число культурно-досуговых 

формирований (Единица); 

11 - Количество культурно-массовых 

мероприятий для детей до 14 лет 

включительно (Единица); 

12 - Укомплектованность штатов 

специалистами (Процент); 

13 - Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей (Процент) 

 

МАУК «Город мастеров», 

МБУК «ДК «Северный», 

МБУК Д/Ц «Метеор», 

МБУК «Дворец культуры 

г.Заволжья» 

 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

(статья 40, часть 1, 2, 3, 4, абзац 2, 4 

части 2; 2, 3 части 3; 2, 4 части 4); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, пункт 1, 

подпункт 12, 13.1). 

. 

1.2.2 910000.Р.5

2.1.006000

04001  

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества  

Организация 

работы клубов, 

кружков, студий, 

секций, 

объединений по 

интересам, 

связанным с 

культурой  

 Работа  Платная  91; 

90043; 

9102; 

9101  

25.12.

2015  

В интересах 

общества  

1 - Количество 

клубных 

формирований 

(Единица)  

1 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент);  

2 - Количество выполненных работ (Единица)  

МАУК «Город мастеров», 

МБУК «ДК «Северный», 

МБУК Д/Ц «Метеор», 

МБУК «Дворец культуры 

г.Заволжья» 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

(статья 40, часть 1, 2, 3, 4, абзац 2, 4 

части 2; 2, 3 части 3; 2, 4 части 4); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, пункт 1, 

подпункт 12, 13.1).  
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4 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.3 910000.Р.5

2.1.005600

02002 

Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения  

и безопасности 

фондов библиотек, 

включая оцифровку 

фондов 

  Работа Бесплатная 91; 9101 01.06.2021 В интересах 

общества; 

Физические лица 

1 - Количество 

документов 

(Единица) 

1 - Обновляемость библиотечного фонда 

(Процент); 

2 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент); 

3 - Количество выполненных работ 

(Единица); 

4 - Доля приобретения изданий  для жителей  

в возрасте до 15 лет (Процент); 

5 - Наличие кадров со средним специальным 

и высшим образованием (Процент); 

6 - Соответствие количества проведенных 

мероприятий по организации хранения 

документов плановым мероприятиям 

(Единица); 

7 - Разнообразие тематики приобретаемой 

книжной продукции (Единица); 

8 - Оптимальное количество источников 

комплектования (Единица); 

9 - Участие в программах по комплектованию 

книжного фонда различного уровня 

(федеральных, областных, городских) 

(Единица) 

МБУК «Городецкая ЦБС» Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской 

Федерации  

о культуре» (статья 40); Федеральный 

закон от 29.12.1994  

№ 78-ФЗ  

«О библиотечном деле» (статьи 12, 13, 

16); Федеральный закон РФ  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации»  

(ст. 14, п. 1, пп. 11, 12; ст. 15, п. 1, пп. 

19, 19.1; ст. 16, п. 1, пп. 16, 17); Закон 

Нижегородской области  

от 01.11.2008 № 147-З  

«О библиотечном деле  

в Нижегородской области», принят 

Законодательным собранием, вступил 

в силу 01.01.2009  

(ст. 17,18, ст. 20 - 24. 

1.2.4 910200.Р.5

2.1.005500

01003 

Формирование, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения  

и безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных коллекций 

  Работа Бесплатная 90; 9102 01.06.2021 В интересах 

общества; 

Физические лица 

1 - Количество 

документов 

(Единица); 

2 - Количество 

предметов 

(Единица) 

1 - Доля экспонируемых музейных предметов  

от общего количества музейного фонда 

(Процент); 

2 - Количество отреставрированных 

музейных предметов (Единица); 

3 - Доля сотрудников основного персонала, 

имеющих специальное образование, 

квалификацию, профессиональную 

подготовку, соответствующую возложенным 

на них обязанностям (Процент); 

4 - Количество учетных музейных предметов, 

переведенных в электронный вид (Единица); 

5 - Количество выполненных работ 

(Единица); 

6 - Доля музейных предметов, находящихся  

в удовлетворительном состоянии от общего 

количества предметов музейного фонда 

(Процент); 

7 - Доля новых поступлений  

за отчетный период к общему объему фонда 

(Процент); 

8 - Доля экспонированных музейных 

предметов за отчетный период к общему 

объему фонда (Процент); 

9 - Обновление временных выставок 

(Единица); 

10 - Разнообразие тематической 

направленности музейной работы (Единица); 

11 - Общий уровень укомплектованности 

кадрами в соответствии со штатным 

расписанием (Единица); 

12 - Комплектование музейного фонда, 

количество поступлений (Единица); 

13 - Число музейных предметов, внесенных  

в электронный каталог (Единица); 

14 - Число музейных предметов, имеющих 

цифровые изображения (Единица); 

15 - Общее число посещений 

(индивидуальное, экскурсионное) (Человек); 

16 - Численность участников массовых 

мероприятий (Человек); 

17 - Количество письменных жалоб жителей 

на качество представления услуг (Штука); 

18 - Число экспонируемых предметов 

основного фонда (Единица) 

МБУК «ГИХМК»  Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской 

Федерации  

о культуре» (статья 40, часть 1, 2, 3, 4, 

абзац 1 части 2.3.4); 

Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации» (статья 14, 

14.1, 15, 15.1, 16, пункт 1 статьи 14, 

14.1, 15, 15.1, 16, подпункт 12 статьи 

14; 1 статьи 14.1; 19.1 статьи 15; 1 

статьи 15.1, 13 статьи 16); 

Федеральный закон 

 от 26.05.1996 № 54 «О музейном 

фонде РФ и музеях в Российской 

Федерации» (глава 5, 6, статья 27 

главы 5, 35 главы 6); 

Постановление от 10.09.2010 № 602 

«Об утверждении положения  

о министерстве культуры 

Нижегородской области» (пункт 2.5, 

2.9). 
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5 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.5 910000.Р.5

2.1.006200

09002 

Библиографическая 

обработка 

документов  

и создание каталогов 

  Работа Бесплатная 9101; 91 24.11.

2015 

В интересах 

общества; 

Физические лица 

1 - Количество 

документов 

(Единица) 

1 - Доля сотрудников основного персонала, 

имеющих специальное образование, 

квалификацию, профессиональную 

подготовку, соответствующую возложенным 

на них обязанностям (Процент);  

2 - Количество выполненных работ 

(Единица);  

3 - Доля библиотечных кадров с высшим и 

средним профессиональным образованием 

(Процент); 

4 - Доля обработанных документов  

по отношению к общему количеству 

документов (Процент) 

МБУК «ЗЦБС», 

МБУК «Городецкая ЦБС»  

Закон от 01.11.2008 № 147-З  

«О библиотечном деле в 

Нижегородской области» (глава 5, 

статьи 17, 18); Федеральный закон  

от 29.12.1994 № 78-ФЗ  

«О библиотечном деле» (глава 5,  

статья 16). 

  

1.2.6 910000.Р.5

2.1.006400

01001  

Создание 

экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация 

выездных выставок  

 В 

стационарных 

условиях  

Работа  Бесплатная  910; 

9102; 91  

10.12.

2015  

Физические лица;  

В интересах 

общества  

1 - Количество 

экспозиций 

(Единица)  

1 - Уровень удовлетворенности потребителей 

(Процент);  

2 - Разнообразие тематической 

направленности экспозиций (выставок) 

музеев (Единица);  

3 - Количество выполненных работ (Единица)  

МБУК «ГИХМК», 

МБУК «Дворец культуры  

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

(статья 40, часть 1, 2, 3, 4, абзац 2, 4 

части 2; 2, 3 части 3; 2, 4 части 4); 

Федеральный закон от 26.05.1996 

№ 54 «О музейном фонде РФ  

и музеях в Российской Федерации».  

1.2.7 900400.Р.5

2.1.005800

04001 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Мастер-классы  Работа Платная 9004; 

90043; 

9102 

01.01.

2020 

Юридические лица; 

Физические лица 

1 - Количество 

участников 

мероприятий 

(Человек); 

2 - Количество 

проведенных 

мероприятий 

(Единица) 

1 - Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги (Процент); 

2 - Разнообразие тематической 

направленности проводимых мастер-классов 

(Единица) 

МАУК «Город мастеров»  Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» 

(статья 40, часть 1, 2, 3, 4, абзац 2, 4 

ч. 2; 2, 3 ч. 3; 2, 4 ч. 4); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, 15, 16, 

часть, пункт 1 ст. 14; 1 ст. 15; 1 ст. 

16, подпункт 12 п. 1 ст. 14; 19.1 п. 1 

ст. 15; 17 п. 1 ст. 16, абзац). 

1.2.8 900000.Р.5

2.1.005700

09001 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Культурно-

массовая (иной 

деятельность,  

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности) 

Постоянно Работа Бесплатная 9102; 91; 

90043; 

9004; 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) 

МАУК «Город мастеров», 

МБУК «ГИХМК» 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статьи 14.1, 15.1, 

16.1); 

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре». 

2. 
Муниципальные услуги и работы в сфере  Физическая культура и спорт 

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

2.1 
Муниципальные работы 

2.1.1 931900.Р.5

2.1.021300

01001 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

месту проживания 

граждан 

  Работа Бесплатная 9319 19.10.

2015 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

занятий (Штука) 

 МБУ «ГФОК», 

МБУ ФСК «Спартак», 

МБУ «Заволжский ФОК» 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

(глава 1, статья 9, пункт 2); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, 15, 16, 51, 

пункт 14, 26, 4, 19); 

Закон от 11.06.2009 № 76-З  

«О физической культуре и спорте  

в Нижегородской области»  

(статья 13). 
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6 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.2 931100.Р.5

2.1.014400

01001 

Обеспечение 

доступа к объектам 

спорта 

  Работа Бесплатная 9311 19.10.

2015 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час) 

1 - Наличие обоснованных жалоб (Единица) МБУ СШ «Старт», 

МБУ СШ «Мотор», 

МБУ «ГФОК», 

МБУ ФСК «Спартак» 

Федеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных)  

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (статья 

26.3, пункт 2, подпункт 30); 

Закон от 11.06.2009 № 76-З 

 «О физической культуре и спорте  

в Нижегородской области» (статья 

13); 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

(глава 1, статья 8, 9). 

 

 

2.1.3 931900.Р.5

2.1.021400

01001 

Обеспечение участия 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях 

Всероссийские 

Региональные 

Межрегиональные 

 Работа Бесплатная 9319 09.03.

2016 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Штука) 

 МБУ СШ «Старт»,  

МБУ СШ «Мотор», 

МБУ «ГФОК», 

МБУ ФСК «Спартак», 

МБУ «Заволжский ФОК» 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

(статья 34.3, пункт 2, подпункт 7); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, 15, 16, 51, 

пункт 14, 26, 19, 4); 

Закон от 11.06.2009 № 76-З  

«О физической культуре и спорте  

в Нижегородской области» (статья 

9). 

 

 

 

2.1.4 931900.Р.5

2.1.014500

01003 

Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО  

 

 

Работа Бесплатная 9319 01.01.

2021 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Единица) 

1 - Наличие обоснованных жалоб (Единица) МБУ «ГФОК» Закон от 11.06.2009 № 76-З  

«О физической культуре и спорте  

в Нижегородской области» (глава 

2.1); 

Распоряжение от 16.07.2014 

№ 1284-р «Об утверждении плана 

мероприятий поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО)  

в Нижегородской области» 

(приложение, весь документ); 

Постановление от 20.08.2018 № 600 

«Об утверждении перечня работ, 

выполняемых государственными 

учреждениями Нижегородской 

области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет 

министерство спорта 

Нижегородской области»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

(глава 1, статьи 8, 9); 

Указ от 24.03.2014 № 172 

 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)». 
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7 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.5 931900.Р.5

2.1.014700

02003 

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

Муниципальные, 

Межмуниципальные

, Региональные, 

Межрегиональные, 

Всероссийские 

На 

территории 

Российской 

Федерации 

Работа Бесплатная 9319 01.10.

2020 

В интересах 

общества 

1 - Количество 

мероприятий 

(Штука) 

 МБУ «ГФОК»,  

МБУ «Заволжский ФОК» 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статьи 14, 15, 16, 51); 

Закон от 11.06.2009 № 76-З «О 

физической культуре и спорте в 

Нижегородской области» (статья 9); 

Федеральный закон от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» 

(глава 1, статья 9). 

 

 

3 Муниципальные услуги и работы в сфере  Средства массовой информации 

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

 

3.1. Муниципальные работы 

 

3.1.1 600000.Р.5

2.1.018500

01001 

Производство и 

распространение 

радиопрограмм 

Деятельность в 

области СМИ 

Способ 

вещания 

(эфирное) 

Работа Бесплатная 6120; 

601; 60 

01.01.

2018 

Органы 

государственной 

власти; 

Органы местного 

самоуправления; 

В интересах 

общества 

1 - Время вещания в 

эфире (Минута) 

1 - Соответствие диапазону частот (Герц) МАУ «ГТРК» Федеральный закон от 13.01.1995 

№ 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов 

государственной власти в 

государственных средствах 

массовой информации» (статья 1); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 17, пункт 3, 9); 

Федеральный закон от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» (статья 

6, 7); 

Закон от 27.12.1991 № 2124-1 

«О средствах массовой 

информации» (статья 7, 38). 

 

3.1.2 639100.Р.5

2.1.008400

01001 

Производство и 

распространение 

телепрограмм 

Поиск тем, 

подготовка 

сценариев 

(текстов) 

сюжетов и 

телепрограмм, 

съемка, монтаж  

и размещение  

в эфире 

видеоматериалов 

 Работа Бесплатная 60; 6391; 

6120; 

6020 

01.01.

2018 

В интересах 

общества; Органы 

местного 

самоуправления; 

Органы 

государственной 

власти 

1 - Количество 

телепередач (Час) 

1 - Объем выпусков в эфир программ в 

цифровом 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) 

МАУ «ГТРК» Федеральный закон от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» (статьи 

6, 7); 

Федеральный закон от 13.01.1995 

№ 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов 

государственной власти в 

государственных средствах 

массовой информации» (статья 1); 

Закон от 27.12.1991 № 2124-1  

«О средствах массовой 

информации» (статьи 7, 38); 

Распоряжение от 14.02.2017 № 132-

р «Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации» 

(статья 1, пункт 1.3); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 17, пункт 3,9). 
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№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1.3 580000.Р.5

2.1.008600

01004 

Осуществление 

издательской 

деятельности  

Газеты  Печатная  Работа  Бесплатная  58; 5813  01.01.

2021  

Юридические лица; 

Физические лица;  

Органы местного 

самоуправления;  

Органы 

государственной 

власти; 

Муниципальные 

учреждения; 

Государственные 

учреждения  

1 - Количество 

печатных страниц 

(Штука);  

2 - Объем тиража 

(Штука);  

3 - Количество 

номеров (Штука)  

1 - Минимальная доля тиража каждого 

выпуска газеты, реализуемая в розницу,  

по договору купли-продажи организациям,  

по подписке населению (Процент)  

МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»,  

МАУ «Редакция газеты 

«Новости Заволжья» 

Федеральный закон от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»  

(статьи 6, 7); 

Федеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных)  

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (статья 26.3, 

часть 2, пункт 38); 

Федеральный закон от 13.01.1995 

№ 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов 

государственной власти в 

государственных средствах массовой 

информации» (статья 1); 

Закон от 27.12.1991 № 2124-1 

 «О средствах массовой информации» 

(статьи 7, 38); 

Распоряжение от 14.02.2017 № 132-р 

«Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации» 

(статья 1, пункт 1.1); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 17, пункты 3, 7); 

Постановление от 11.12.2009 № 920 

«Об утверждении Регламента 

Правительства Нижегородской 

области» (статья 9, пункты 9.4, 9.6, 

9.8). 

consultantplus://offline/ref=6CC4DF67642241FD9CBB477E97DD679A7886272A5795699E1AB143368FF7801992C7C7C2D9F0EFAC9E14571C45D26962379E8C6F00656D84QFk6G
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consultantplus://offline/ref=16667B236B77361D75FACAA511683A8872716AF324825B1DCDE5235CF91E9BF459D819356BA54969F88940A355C449A1D0D3DC57D43E9A45Y2o2G
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consultantplus://offline/ref=16667B236B77361D75FACAA511683A88707F63F22F815B1DCDE5235CF91E9BF459D819356BA4496DF78940A355C449A1D0D3DC57D43E9A45Y2o2G
consultantplus://offline/ref=16667B236B77361D75FAD4A80704658D747C34FE2E84554994B2250BA64E9DA119981F6028E14468FF801CF7149A10F29598D152CB229A403DFE759DY2o5G
consultantplus://offline/ref=16667B236B77361D75FAD4A80704658D747C34FE2E84554994B2250BA64E9DA119981F6028E14468FF801CF7169A10F29598D152CB229A403DFE759DY2o5G
consultantplus://offline/ref=16667B236B77361D75FAD4A80704658D747C34FE2E84554994B2250BA64E9DA119981F6028E14468FF801CF4139A10F29598D152CB229A403DFE759DY2o5G


9 

№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.1.4 631200.Р.5

2.1.008500

01004  

Производство  

и выпуск сетевого 

издания  

  Работа  Бесплатная  6312  22.04.

2021  

Юридические лица; 

Физические лица; 

Органы местного 

самоуправления; 

Органы 

государственной 

власти  

1 - Размещение 

информации 

(Мегабайт)  

 МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник» 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 17, часть 1, 

пункт 7); Постановление 

администрации городского округа 

Навашинский Нижегородской 

области от 20.12.2017 № 1310  

«Об утверждении перечня 

муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями, 

подведомственными 

Администрации городского округа 

Навашинский Нижегородской 

области» (параграф 1); 

Федеральный закон от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» (статьи 

6, 7); Федеральный закон  

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных)  

и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (статья 

26.3, часть 2, пункт 38); 

Федеральный закон от 13.01.1995 

№ 7-ФЗ «О порядке освещения 

деятельности органов 

государственной власти  

в государственных средствах 

массовой информации» (статья 1); 

Закон Российской Федерации  

от 27.12.1991 № 2124-1  

«О средствах массовой 

информации» (статьи 7, 38); 

Распоряжение Правительства 

Нижегородской области  

от 14.02.2017 № 132-р  

«Об оптимизации деятельности 

средств массовой информации» 

(статья 1, пункт 1.1); Постановление 

Правительства Нижегородской 

области от 11.12.2009 № 920  

«Об утверждении Регламента 

Правительства Нижегородской 

области» (раздел 9, пункты 9.4, 9.6, 

9.8). 
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№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. Муниципальные услуги и работы в сфере  промышленности, торговли  и предпринимательства 

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

 

4.1. Муниципальные услуги 

4.1.1 690000.Р.5

2.0.012400

07001 

Предоставление 

информационной  

и консультационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Консультирование. 

Оказание услуг  

по разработке 

бизнес-планов, 

концепций, технико-

экономических 

обоснований, 

инвестиционных 

проектов, 

реализуемых  

на территории 

субъекта Российской 

Федерации. 

Осуществление 

комплекса 

мероприятий  

по управлению 

проектами 

(проведение отбора 

проектов; 

планирование, 

организация 

выполнения работ  

по проекту; 

обеспечение 

контроля 

выполнения работ по 

проекту). 

Информирование 

 

 

 

 

 

 Услуга Бесплатная 7022; 69 20.07.

2015 

Физические лица; 

субъекты малого 

предпринима-

тельства; 

субъекты среднего 

предпринима-

тельства 

1 - Количество 

субъектов малого 

предпринимательст

ва, обратившихся  

за услугой 

(Единица); 

2 - Количество 

юридических лиц, 

обратившихся за 

услугой (Единица); 

3 - Количество 

субъектов малого 

предпринимательст

ва, получивших 

услугу (Единица); 

4 - Количество 

субъектов среднего 

предпринимательст

ва, обратившихся  

за услугой 

(Единица); 

5 - Количество 

физических лиц, 

обратившихся  

за услугой 

(Единица) 

1 - Индекс удовлетворенности получателей 

услуги (Процент) 

МБУ «ЗБИ»,  

МБУ «БИГр» 

Закон от 05.12.2008 № 171-З  

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области» (статья, 

пункт); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, пункт 28); 

Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации»  

(статья 11, пункт 3). 

4.2.  

Муниципальные работы 

 

4.2.1 841100.Р.5

2.1.025200

01001 

Предоставление 

муниципального 

имущества в аренду 

или безвозмездное 

пользование (кроме 

земли) 

Заключение 

договоров 

(контрактов). 

Подготовка 

сопутствующих 

документов  

и нормативных 

актов 

По мере 

необходимост

и 

Работа Бесплатная 8411 29.07.

2015 

Органы 

исполнительной 

власти 

Нижегородской 

области; 

Юридические лица; 

физические лица 

1 - Количество 

комиссионных 

обследований с 

оформлением 

результативного 

документа (Штука); 

2 - Количество 

подготовленных 

нормативных актов 

(Штука); 

3 - Количество 

рассмотренных 

заявлений (Штука); 

4 - Количество 

заключенных 

договоров (Штука) 

 

 

 

 

 

 

  МБУ «ЗБИ» Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14, пункт 28); 

Федеральный закон от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (статья 11, 

пункт 3); 

Закон от 05.12.2008 № 171-З  

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Нижегородской области». 
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№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. 
Муниципальные услуги и работы в сфере Иные виды (сферы) деятельности 

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

5.1 Муниципальные работы 

5.1.1. 683200.Р.5

2.1.022000

01003 

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 

Постоянно Работа Бесплатная 84118; 

81299; 

8122; 

36002; 

73; 412; 

7120; 

71126; 

711; 

5590; 

8110; 

452; 74; 

71122; 

7420; 

551; 70; 

68322; 

68321; 

6832 

27.08.

2020 

Муниципальные 

учреждения; 

Общество в целом; 

Органы местного 

самоуправления 

1 - Количество 

обслуживаемых 

базовых станций 

(Штука); 

2 - Проведение 

работы на объекте 

(Единица); 

3 - Протяженность 

линейных объектов 

(Километр;  тысяча 

метров);  

4 - Норма времени 

(Год); 

5 - 

Эксплуатируемая 

площадь, всего,  

в т.ч. зданий 

прилегающей 

территории (Тысяча 

квадратных 

метров); 

6 - Количество 

обслуживаемых 

(эксплуатируемых) 

объектов (Единица) 

1 - Отсутствие обоснованных замечаний и 

претензий по деятельности учреждения со 

стороны Заказчика (Условная единица); 

2 - Обеспечение надлежащего технического 

состояния объекта заказчика (Условная 

единица); 

3 - Эффективность использования объектов 

недвижимого имущества (Процент); 

4 - Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном 

состоянии (Процент); 

5 - Бесперебойное тепло-, водо-, 

энергообеспечение (Процент); 

6 - Безаварийная работа инженерных систем  

и оборудования (Процент); 

7 - Безаварийная работа инженерных систем  

и оборудования (Квадратный метр); 

8 - Полнота предоставляемой услуги 

(Условная единица); 

9 - Содержание объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном 

состоянии (Квадратный метр) 

 

МБУ «ЦКО сферы 

культуры» 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статьи 11, 13, 15, 16, 

часть 1, пункт 3, статья 17). 

6. Муниципальные услуги и работы в сфере  Туризм 

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

6.1 Муниципальные работы 

6.1.1 799010.Р.5

2.1.006900

06001 

Оказание туристско-

информационных 

услуг 

 В 

стационарных 

условиях 

Работа Бесплатная 79901 25.12.

2015 

Физические лица; 

Юридические лица 

1 - Количество 

посещений 

(Человек); 

2 - Количество 

посещений 

(Единица) 

1 - Количество получаемых обращений 

(Единица); 

2 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент) 

МБУК «Город мастеров» Федеральный закон от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» (статья 3.3; пункт 3.2, 

абз. 14); 

Закон от 12.02.2008 № 8-З  

«О туристской деятельности  

на территории Нижегородской 

области» (статья 5, пункт 3, 

подпункты 2, 3, 6); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14.1, п. 1, пп. 9; 

15.1, п. 1, пп. 8; 16.1, п. 1. пп. 9). 

 

6.1.2 799020.Р.5

2.1.007000

02001 

Осуществление 

экскурсионного 

обслуживания 

 

 В 

стационарных 

условиях 

 Работа Бесплатная 79902 21.04. 

2021 

Физические лица; 

Юридические лица 

1 - Количество 

экскурсантов 

(Человек);  

2 - Число экскурсий 

(Единица) 

1 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент) 

МАУК «Город мастеров» Федеральный закон от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» статья 3.3; Закон 

Нижегородской области  

от 12.02.2008 № 8-З «О туристской 

деятельности на территории 

Нижегородской области» Статья 5, 

п. 3, пп. 2, 3, 6; Федеральный закон 

РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» ст. 14.1,  

п. 1, пп. 9; ст. 15.1, п. 1, пп. 8; ст. 

16.1, п. 1.  
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№ п/п 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

(выполнения 

работы) 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

Платность 

услуги 

(работы) 

Код ОКВЭД 
Действует 

с ___ 

Категории 

потребителей услуги 

(работы) 

Показатель объема 

услуги (работы) и 

единицы измерения 

Показатели качества услуги (работы) и единицы 

измерения 

Учреждения, оказывающие 

услугу (выполняющие 

работу) 

Реквизиты НПА, являющихся 

основанием для оказания услуги 

(выполнения работы) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6.1.3 799010.Р.5

2.1.006900

01002 

Оказание туристско-

информационных 

услуг 

 Вне 

стационара 

Работа Бесплатная 79901 01.06.

2020 

Юридические лица; 

Физические лица 

1 - Количество 

посещений 

(Единица); 

2 - Количество 

посещений 

(Человек) 

1 - Количество получаемых обращений 

(Единица); 

2 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент) 

МАУК «Город мастеров» Закон от 12.02.2008 № 8-З  

«О туристской деятельности на 

территории Нижегородской 

области» (статья 5, пункт 3, 

подпункты 2, 3, 6); 

Федеральный закон от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» (статья 3.3; ст. 3.2,  

абз. 14); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14.1, п. 1, пп. 9; 

ст. 15.1, п. 1, пп. 8; ст. 16.1, п. 1,  

пп. 9, пункт, подпункт). 

 

6.1.4 799010.Р.5

2.1.006900

05001 

Оказание туристско-

информационных 

услуг 

 Удаленно 

через сеть 

Интернет 

Работа Бесплатная 79901 25.12.

2015 

Физические лица; 

Юридические лица 

1 - Количество 

посещений 

(Человек); 

2 - Количество 

посещений 

(Единица) 

1 - Количество посещений туристского 

информационного портала  

и информационных рассылок (Единица); 

2 - Количество посещений туристского 

информационного портала  

и информационных ресурсов (Единица); 

3 - Уровень удовлетворенности услугой 

(Процент) 

МАУК «Город мастеров» Федеральный закон от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» (статья 3.3; пункт 3.2, 

абз. 14); 

Закон от 12.02.2008 № 8-З  

«О туристской деятельности  

на территории Нижегородской 

области» (статья 5, пункт 3, 

подпункты 2, 3, 6); 

Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» (статья 14.1, п. 1, пп. 9; 

15.1, п. 1, пп. 8; 16.1, п. 1, пп. 9). 

 

Примечание: перечень муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Городецкого муниципального района Нижегородской области.». 

А.В.Макарычев 
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