
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» марта 2012 г. № 478

Об утверждении Порядка формирования и ведения 
Сводного перечня муниципальных   услуг (работ), оказываемых 

физическим и юридическим лицам муниципальными 
учреждениями города Королёва Московской области за счет 

средств бюджета города Королёва Московской области

В целях  реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием  правового  положения государственных  (муниципальных)
учреждений», постановления Администрации города Королёва Московской  области
от 30.12.2010 N 70 "Об утверждении порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального  задания  муниципальными  учреждениями го-
рода Королёва Московской области", руководствуясь  Федеральным  законом  «Об
общих принципах   организации местного самоуправления в  Российской  Федера-
ции», Уставом города Королёва Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый  Порядок формирования и ведения Сводного перечня

муниципальных  услуг  (работ), оказываемых  физическим и юридическим  лицам
муниципальными  учреждениями  города  Королёва  Московской  области  за  счет
средств бюджета города Королёва Московской области.

2. Держателем Сводного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  учреждениями  города  Ко-
ролёва   Московской   области   за  счет   средств  бюджета   города  Королёва  Мо-
сковской области, является управление экономики Администрации города Королёва
Московской области.

3. Опубликовать настоящее  постановление  и приложение  к  нему  в  газете
«Калининградская  правда» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Королёва Московской области «Наукоград Королёв» (www  .  korolev  .  ru). 

 4.  Управлению  по  информационной   политике  и  общественным   связям
(Г.И. Тюмин)  обеспечить выполнение пункта  3 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя Администрации города Кондратьеву Т.Н.

Руководитель 
Администрации города                                                            Е.И. Логвиненко

http://www.korolev.ru/


УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
города Королёва Московской области
от ____________________№_________

ПОРЯДОК
формирования и ведения Сводного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим
лицам муниципальными учреждениями 

города Королёва Московской области за счет средств 
бюджета города Королёва Московской области.

Общие положения

1. Порядок формирования и  ведения Сводного перечня  муниципальных
услуг (работ), оказываемых физическим и юридическим лицам  муниципальны-
ми учреждениями города  Королёва  Московской  области за счет средств бюдже-
та города Королёва Московской области  (далее – Порядок) разработан в целях
реализации постановления Администрации города Королёва Московской  обла-
сти от 30.12..2010 N 70 "Об утверждении порядка  формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждени-
ями города Королёва Московской области"

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Сводный перечень   муниципальных услуг  (работ),  оказываемых  физиче-

ским и юридическим лицам муниципальными учреждениями города Королёва
Московской области за счет средств бюджета города Королёва Московской обла-
сти (далее – Сводный перечень),  представляет собой систематизированные све-
дения о муниципальных  услугах (работах), оказываемых муниципальными учре-
ждениями города Королёва Московской области физическим и юридическим ли-
цам;

муниципальная  услуга (работа) - деятельность  муниципальных  учрежде-
ний города Королёва Московской области, полностью или частично финансируе-
мая за счет средств бюджета города Королёва Московской  области  и направлен-
ная на удовлетворение потребностей потребителей муниципальных  услуг (ра-
бот);

потребители  муниципальных услуг  (работ)  -  физические  и   юридические
лица, имеющие право на получение муниципальной  услуги (выполнение рабо-
ты), оказываемой муниципальными учреждениями  города Королёва  Московской
области за счет средств бюджета города Королёва Московской области.

Цели формирования и ведения Сводного перечня

3. Сводный перечень формируется и ведется в целях:
систематизации информации о муниципальных  услугах (работах);



формирования   муниципальных   заданий  на   оказание  муниципальных
услуг (выполнение работ) в соответствии с порядком формирования  и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными  учре-
ждениями города Королёва Московской области;

информирования потребителей  об  оказании  (выполнении)  муниципаль-
ных услуг (работ).

Функции держателя Сводного перечня

4. Держатель Сводного перечня:
осуществляет  организацию работ  по  формированию и  ведению Сводного

перечня;
осуществляет организацию работ по сбору и обработке информации,  вноси-

мой в Сводный перечень;
обеспечивает  выполнение  иных  функций, связанных с  ведением  Сводного

перечня. 

Формирование и ведение Сводного перечня

5.  Включению в Сводный перечень  подлежат сведения  о  муниципальных
услугах  (работах),  оказываемых  муниципальными  учреждениями  города  Ко-
ролёва Московской области в соответствии с федеральным   законодательством,
законодательством Московской области и нормативными  правовыми  актами го-
рода Королёва Московской области.

6. Отраслевые  (функциональные)  органы  Администрации  города Королёва
Московской области, в  ведомственном подчинении которых  находятся муници-
пальные учреждения города Королёва Московской области, направляют предло-
жения для формирования Сводного  перечня, согласованные с Финансово-казна-
чейским   управлением  Администрации  города  Королёва  Московской  области,
держателю Сводного перечня.

7. Держатель Сводного перечня формирует Сводный перечень  по форме  со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

8. Сводный   перечень   утверждается   постановлением   Администрации
города Королёва Московской области.

9. Уточнение Сводного перечня  осуществляется  по  мере необходимости,
но не реже одного раза в год.

10. Сводный перечень  размещается  на  сайте  Портала  муниципальных
услуг (функций) города Королёва Московской области (www  .  mu  -  korolev  .  ru).

__________

Приложение

http://www.mu-korolev.ru/


к Порядку формирования и ведения Свод-
ного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых физическим   
и юридическим лицам муниципальными 
учреждениями города Королёва            Мо-
сковской области за счет средств         
бюджета города Королёва 
Московской области 

ФОРМА
Сводного перечня муниципальных  услуг (работ),

оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными
учреждениями города Королёва Московской области за счет средств бюдже-

та города Королёва Московской области

N  
п/п

Наименование    
муниципальной
услуги (работы)

Категория      
потребителей   
муниципальной
услуги (работы)

Тип            
муниципальных

учреждений  города
Королёва 

Московской     
области,       

оказывающих    
муниципальную

услугу         
(выполняющих   

работу)
1 2 3 4

__________


