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пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 Төзүчелəр пр., 12 нче йорт, Түбəн Кама шəһəре, 423570 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 1088 

КАРАР 
 

26 октября 2015 г. 

 

О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней  
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  

муниципальными учреждениями Нижнекамского муниципального района 
 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации 
№ 151 от 26 февраля 2014 года «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-
нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,                
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями,           
и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомствен-
ных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых              
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федера-
ции (муниципальными учреждениями)» (далее – Постановление Правительства 
Российской Федерации № 151) и постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан № 518 от 16.07.2015 «О формировании, ведении и утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Республики Татарстан», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения  и  утверждения            
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями Нижнекамского муниципального района 
(далее – Порядок) (приложение). 

2. Наделить полномочиями  по  формированию, ведению  и  поддержанию            
в актуальном состоянии ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями Нижнекамско-
го муниципального района следующие структурные подразделения Исполнитель-
ного комитета Нижнекамского муниципального района: 

- Управление  культуры  Исполнительного  комитета  Нижнекамского муни-
ципального района Республики Татарстан;   

- Управление  по  делам  молодежи  и  спорту  Исполнительного  комитета  
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; 

- Управление   образования   Исполнительного   комитета   Нижнекамского          
муниципального района Республики Татарстан; 

- Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижне-
камского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Структурным подразделениям Исполнительного комитета Нижнекамско-
го муниципального района, указанным в пункте 2 настоящего постановления,            
до 30 октября 2015 года обеспечить в соответствии с Порядком, утвержденным 



пунктом 1 настоящего постановления, формирование ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями Нижнекамского муниципального района. 

4. Отделу  экономического прогнозирования,  транспорта  и  связи Исполни-
тельного комитета Нижнекамского муниципального района до 30 ноября                
2015 года обеспечить в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 на-
стоящего постановления, утверждение ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Нижнекамского муниципального  района. 

5. Установить,   что   формирование  муниципальных  заданий   на   оказание             
муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с муниципальных заданий            
на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов), осуществляется            
с применением  ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, сформи-
рованных в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципаль-
ного района Республики Татарстан Хусаенова Р.М. 

 
 

              В.В.Федотов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утверждено 

постановлением Руководителя 
Исполнительного  комитета  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан 
№ 1088 от 26.10.2015 г. 

 
 

Порядок формирования, ведения  
и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,  

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  
Нижнекамского муниципального района 

 
1. Настоящий  документ   устанавливает  порядок   формирования,  ведения             

и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями Нижнекамского муници-
пального района. 

2. Ведомственные  перечни  муниципальных  услуг  и  работ  формируются,           
ведутся и поддерживаются в актуальном состоянии структурными подразделения-
ми Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, указан-
ными в пункте 2  настоящего постановления. Утверждаются ведомственные               
перечни муниципальных  услуг и работ постановлением Руководителя Исполни-
тельного комитета Нижнекамского муниципального района. 

3. Ведомственные  перечни  муниципальных  услуг  и  работ  формируются              
и ведутся в соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

4. В  ведомственные  перечни  муниципальных  услуг  и  работ  включается                
в отношении каждой муниципальной услуги или работы информация, приведен-
ная в пункте 3 общих требований к формированию, ведению и утверждению              
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ,                
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 151 от 26 февраля 2014 года. 

5. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе              
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, образует реестровую запись             
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ (далее – реестровые запи-
си). 

6. Исходной информацией для формирования реестровых записей являются: 
- примерный перечень  муниципальных услуг (работ),  учитываемых при 

формировании межбюджетных отношений в Республике Татарстан (далее –             
примерный перечень муниципальных услуг и работ) 

- перечень муниципальных учреждений, подведомственных органу, осуще-
ствляющему полномочия учредителя; 

- информация  о  содержании  и  условиях (формах) предоставления муни-
ципальных услуг, выполнении работ по каждому из подведомственных учрежде-



ний в предусмотренных уставами муниципальных учреждениях и фактически            
выполняемыми полномочиями; 

- примерные  перечни показателей  оценки качества  муниципальных услуг, 
учитываемых при формировании межбюджетных отношений в Республике Татар-
стан (до 1 июля 2016 года). 

7. Реестровые  записи формируются  и  ведутся структурными  подразделе-
ниями Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, ука-
занными в пункте 2 настоящего постановления, в порядке, установленном прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации № 174н от 29 декабря              
2014 года «Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых запи-
сей при формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями), включая порядок формирования информации и документов               
для включения в реестровую запись и  структуры уникального номера реестровой 
записи» (далее – Приказ № 174н). 

8. Реестровые записи формируются в электронной форме в государственной           
интегрированной информационной системе управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через единый пор-
тал бюджетной системы Российской Федерации – www.budget.gov.ru (далее –            
Информационная система) в Порядке, утвержденном Приказом № 174н. Ведомст-
венные перечни муниципальных услуг и работ размещаются и поддерживаются 
также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети            
«Интернет» в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации № 152н  от 17 декабря 2014 года «Об  утверждении Порядка раз-
мещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных               
и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учрежде-
ниями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг                
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями)».  

9. Изменения в реестровые записи вносятся структурными подразделениями            
исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района указанными              
в пункте 2 настоящего постановления, в порядке, утвержденном Приказом                
№ 174н, в десятидневный срок после принятия решения: 

- о  создании,   реорганизации,   ликвидации  муниципального  учреждения,  
предоставляющего муниципальные услуги, выполняющего муниципальные рабо-
ты; 

- об изменении показателей оценки качества муниципальных услуг; 
- об  изменении   базового  (отраслевого)   перечня   муниципальных   услуг                

и работ. 
10. Информация  и  документы для включения  в  реестровую запись, струк-

тура уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым 
Приказом № 174н.  



11. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать 
от имени органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учре-
дителя. 

12. В случае  необходимости структурные подразделения исполнительного 
комитета Нижнекамского муниципального района указанные в пункте 2 настояще-
го постановления, готовят предложения о внесении изменений в базовые (отрасле-
вые) перечни услуг и работ. Предложения о внесении изменений в базовые (отрас-
левые) перечни услуг и работ: 

оформляются в порядке, определенном Министерством финансов Россий-
ской Федерации; 

- согласовываются в рабочем порядке с государственным бюджетным учре-
ждением «Центр экономических и социальных исследований Республики Татар-
стан Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан»; 

- направляются  на  рассмотрение  в  соответствующий  федеральный  орган  
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной  
политики и нормативному правовому регулированию в установленной сфере           
деятельности, в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

 


