
I1остАновлýнжý
АДМРI}tИСТРАЦИИ NIYfi ИЦt{trIАЛtтIIОГО ОБI'АЗОВАНИ$I

,l,уr\пси[tсI(иЙ рлЙон

J{s 4ý-ат /Д Р{_Ж*l*
г.Т'уалое

О формrrрOваý[l}l, ведеfiрIш [I утIзеI}flцеfiилl вsдошсгýеfillых
псро.лrlей мушнцишальных усJIуг lt рtбот, t}кrtзываемых

1,1 I} ып OJI tIneм ых MytI и ц и ш аль II ыми уч ре}кдеII llfi MlI
lvtyш }tци паль ног0 образова шия Туап сшltскнй paйolt

В соответствI.{и с абзацем третъим шу}Iкта 3.1 статьи 69.2 ýлодrкетного
кOдекса Россрtйсttой Федерацлtlс, tтOсташOвлением ПравительстI}а Росоийской
Федерации tэт 26 февра_шя 2014 года Ng l51 кО формлrроваýии t, ведеý.ии
базовьlх (отраслевых) rlеречýей государственýых и муI{иципаJIьных услуг и
работ, с}эормировании, ведении и у"гверждешии tsедомстIзOнilых rlеречней
госуJIарствеI"IньI,ч услуг и рабо,г, 0казыýаемых и ýыIIоJIняемых федераJlъными
гOсударотвеI*ным}I учреждеI"Iиями, pr об общr,tх требованиях к форплирOванию,
ведеЁ{}1к] и утверх(ден!Iю вsllомс"rвýнных llере.tной государствеi{ных
(муниr;иiIЁtJIьнl"Iх) услуг и работ, оказываемьш и выtтOлняемьж
гOсударстI}еFIi{ыми уtIреждgi"IияN,Iи субъектов Росоийской Федерации
(муrrт.lципальными учреждеIIиями)> п о с,г а ý о в л я Io:

1, У,rверднть Порядок формирования, ýеденил и утверх(дения
ведOмственных пере.lней му}Iициг{аJlъных усJIуг и работ, 0казываёмых и
вьlшслняеIч{ых муýиципальшыI\4и учрOждепиями NIуниципаJLьного образования
Туаtтсиttокий раriош соглас}{о шрилOх(ению к r"Iаýтоящему lrостаI-{онлени}с,

2, OTpac"rreвыM оI)гапам алмиilистрации мушиципальног0 образования
ll'yaпolrHcKltfi район, осупlеатвляюшдим фунr<ции и гIOлномOч}Iя у.rредитепей
муýцциIтzuтьI-Iых бIолхсетlлых I.1 мунициi]альшых авT OшOмньж учреждеший
Красlлодарск0I,tr ttl)ая], а так}ке глав}Iым расýOрядL{тOJIяI\( срOдсl]в бtод>ltета
мунI.lцI.{fiалъ}"Iого оýразоваллttя Туапсинскнй район, пркнявшиlчI р9шение о
tРоllмиlэоваI-IrIи NlуItиц}lгIвлIlшоt,о зачIаuия t] 0тшаIýени}I шодведомствеýных
ý.tуi{I.{цI.IпаJIьгiых казеншых у.tреж,цешттй муниципальFIого образования
'Гуапсинсtси Ёt райсrн :

привестI,I в сOOTBeTc,I,l}иe с ша.стOяIцим IIостаI{онлеIlиs}'{ к базовыми
(отрасlтевымта) ше}]ечI{яJ\,tIt ]\4униц1,1rlальfiых усJlуг I,1 работ lrравOвые акть],
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у,гвсрждаrош{ие R0l{0Mc1,8eFII-Iblý псречни муниципftль}lы,х услуг р1 ра60,r,
Olt&зыв&*i\{ых и l}ьiпOлняемых шOдвеJ{Oмстве}Iныýdи мунI.Iцишальжып4}I

r{режле}IиrIми ý,{у i I i,tци п aJi ьI-Iсго образ о ва r{ия ТуепсинскшrI рай0}{;
до l0 феврал:l 2015 гсдца шредстаI]ить в d)и}iаýсовOе упраIJJIеI-Iие

адlми}I}tOтраL{ии &{ун}iц}Iпаль}tого сlбразованпя Туашоинский район шравовы.е
ilК'I'}:l, уl'Вgр)l(ДttЮЩI.tе ВеДОIчtсТВеlIшЫе ПереЧНи МУЫИЦиШДJIЬli.IэlХ УСЛУГ и рirбо,г,
0ttазываеfu]ых и л}ышOл},шемых t{сдвgдомс,гвон}Iым},t мушиципzuтьI-IымрI

учре}кJlеF{иями муш и L{иriаrIýшог0 образованрrя "ГуаmсиFIýкI.Iй р&йсrr,
3. РекомеriдOвать с>рганем ь,I9ст}Iогс самOупрпвJIенкяt горсдек}Iх pI

сельских fiоеелеший "I"уаrrоишского района ржработать и ут88рдить порядки
формl"lрованрIя) вgдеýия и утвер}кдсния ведо}чfстве}Iньж пере.tней
му}{}IIdI.{шаль}Iьiх услуг и рабOт, окýзыýаOмых и выполняOмых муII}IциIIi}JIьшыIчILi

УtlрO)кдеFII"Iлм}i.
4, Отде"гlу игrсРорматизации }I сtsrIзи уfiревления трансшорт* и сtjяз}t

tцмLlнистреции муниципаJIьного образования Туаttоинский район (Чубуков)
рЁlзмеýтить IIпстOящýе пOсташовлеI{ие ша оайте адмишистрации мушиLIиrтального
с:бршзо вания'I-уапс иlloitptй район.

5. Коrtтроль за выпOлнениеNt }Iастоящего гtоý,г&}I0IзJl0I.1ия вOзлсжить }ia
шервOг0 заместцтеля глi}вы адм}iн}{страI{ии му}rициrтальног0 образоваl"ллtя
Туагrсинский район.

6. llooTalloBлe}t}Is встугIает в с}Iлу i{a олодул*щлtй дФнъ поýле ег0
о фицл.tал ьногсl опубJt}IкованLIJL

Положеl*ия }lастоящего постанOвлешия fiррIмФ}{яIOтся, шaliplнaя с
форrчlирова}Iия муýI"Iциг]алъ}Iых задlаний на оказ&яие и выполýение
IчIуIIиLчIшаль}Iых усJIуI,и работ на 2016 год и плановыЙ гtериод 20]7 и 2018
I"0лOв.

14 сlrо.тltlяlо tцtt й обязаtl гl
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г{рI",Iлох{Енин

утвЁр}клЕн
t I 0ст,&1н0 влеi{ием пдминистрации

futy}I рIциfi алъ ý0 г0 образ <эваrrия
"Гуапсшнсttий райош

o,r /!9/ ota/ý уо lё'

шорялок
{lopMH1loIJtl[IfiýI, вýдеIIшrI и у,гвержv{Фш}Iя вsдомствеltllы,I перечuей

еIуIIнl{}rrtfiльIlыN у*луг н работ, оказывfiемых !t вышOлпflе]wlrlх
iиу rI pr ц}I п аJI ь fi ы IvI !I уч р ежде н иý м п MytI }I ц}I ш аJI ь шог0 об раз о ва rr ия

Туапсншсlсий paйotl

1, Настояrций ГIilрядOк устанавлив&ет правлt.rrа формrированиrt, ведtsýия и
утl]ерн(дсшрIд ведоiчIстl]енных шереt{t-{ей мушиIцигIаJIь}Iьж услуг и работ в цеJIях
сOставJтения муниrlилыIьных задаллий на оказ&шие муниц!{шаJIьных усJIуг и
выгIt]лнеl-tие рабо,г мунициllrl:ll;}льIми учреждеI{иями муницрIпаJтьного
образо ваliия'Гуапсинокий palioк (дшrее * I]одOмствсшкыФ перечпи).

2, ВедомствеI-Iные шepe'.IHi,I t|сrрмирую:r,сяr в сOOтвететв}Iи с FIаетоящI{м
Порядком отрасJIеI]ымш орГаIIами админиатрации мунициýшlь!{0г0
образоваl-tия Туашсиt-tсtсий paiioH, осушIестJзJIяIOщшfuIи фуrrкции }t Iтолкомоч}IJI

учред!lтýля муIJLtцишаль}iых бiодлiетнл,tх иJIи мунициrтальных авта}I0jчIнъIх

учре>itдеri,ий е,rуI{ицLIшаjIънOг0 образования Туапсикский район, а также
глRвI-Iым}I распорядителям1,1 средетв блоджета мунициilаJIьнсго образоваrrия
Туплсшt"lский район? в веденрII"t KoтopIriX нtiходятOя мунрlципаJIь}lIэIе казеш!{ые

учрех(деш}Iя мунициilаJlьItог0 r:бржования Туаt-tоилtскиЁt район, принявtшие

реш:ен}iе о формироlзании муfiиIlиllаJIIiнсгс задания в отI-Iошении дан}Iых
учреiкделiий (ла-гrее - 0рглlны, 0суlцествляюш{ие IтOлцомоqил учредителя), pI

утlзерх{лаютсr{ правс)I}ыми актами оргtlнов, оOуществляIоIц}.Iх полI{омочиrI

учредителя,
З. В вOдсIчIстве}Iные шерOчIlрl вклIQ.Iаýтся в 0тшошении каждой

IvIy I-I р1 цI.Iп аJт ь н о й усJIуги илl.t работы следую щая лtшф ор м ац}Iя :

l) шаимеi-iOв&}II,Iе мушиli}Iгtа;tьttой усJlуги l,tллt работIrI с указаниФм кодOв
Обrцероссi,лйокого tслассифик&тора l}I,{дов экOнOмической /{еятельIJOст}I,
кOт0}]ым сOо,гl}етствует муницишальная услуга и-itl,т работа;

2 ) паиме HoBaHI.{e органа, осуiцестýJI}Iюtцего полномоtIия учредителя;
3) Ko:l oргаfiа, осуLцествл.{Iощего пQлномоII}Iя учредрIтýля, в сOответствиI,I

с рgестрOа,{ ytlilcтFll-{Kot] бrоджетллсго rтроцеQса, а т&Itже 0]иельýых юр}IдиаIеских
JII,Iц, riе ,iiзJIяIоulихся ytlacT}I!{KaML{ бlоджетl,лого процесса, {lормирсвание р|

вflдошис t(tll]tlрOг0 осушестIJляется ij пOрril]ке) ycTaI"IaI}Jlиt}aeMOM МишиотерстIзом
(l ил,tагtсов Российской Фсдераr{и14;

4) rlаимекованI4е l\4уriиципальпог0 учрOхtденL{я муýиципальFIOго



;

2

о6lэазоваitl,iя "I'уашсиrлслttай райоrl Ll ег0 ксдl в сOOтвётýтýии с реесч)оN
ytii]cl,t-{I,{KoB бrодхtе],ллоl-с ilрOцOсOа, & Ti}It}Ke 0:lдолъгlьiх I0р}lдических лиц} LI€

,Ii]Jl}lia щLj х ur{ y''I acTlI}IKaM}t бrодхсетttс г0 п ро цесса ;

5) со2lержа1}Iие мунLIi;ишалъFiой ус,llуги 1,1ли работы;
6) yc"rroBиlr (фtlрмы) ок&зан}4}I муi{иt{}rпа.гtьttой услуги или ýышслЕения

рriбоr:ы;
7) вид деятельнос,l:}1 муrlиц1l]lа,JIьI"1,0го учренсl{ения муницишаJIьнOг6

обрпзо впния'Гуаrтсиttс крtй paiToli ;

8) категсlр1,1lа потреблtтелеii муниципальноt"t услуги или работы;
9) нашмеr,I0ваI-Iия показа,геJтеii, харак"геризуIсщ!tх KaliccTпo и (или) объем

ý{уFIлiципальноf,t ycJ]yl,pi (вi.tполllяеплоГt работы) !.I един!Iц их измsрsкия;
10) указание ýtr беоплатt;ость IIJ]}I пJl&тt-lос,rь IчIуIrрIципальнойl уелуги или

работы;
l1) реквлtзLIты нормагивrrых шрril]свых aItToB, являIоu]ихся сскOваниФм;{ля

вItл}OченL{rt муниL{llпальtiой усJIуги и.ши раfiоты в ведOметвенный перече}Iь илI{
Bнeceill.ir{ измешений в велоfu{ствен}Jый гtеречеfiь) а также элек"l]роt{ные кOшир]
,faк14X HOp]\"IaTLlBгrbiХ пI]авовых актов,

4" Информiiция, сформlrровi}нIlая ilо калltдой мунициflальной услуге и
рпботе в с0O,гl]етствии с пу}Iктом З настояrцегсr Порядка., образует реестравую
ЗilП}{сIэ.

Kaжltclii реестро во й з;rгt lt cl,t пр!l,с BaLI lз&етсrI уникальный ttoMep,
5, I1орядtlк с}ормироваI-Iия лlлtсРорп,tаlдии i.{ докумgнтов для lзкJIIсче}I}trt в

реес],i]оl}ую записъ, формироваIIрlе (r,rзмепелlиrе) рее*тровой заil}fси ш с"груктура
уtlL{l(l1JIьI,1ого i{CIMepa реес:r,ровой зашисн дOл>кгIы состветствOва:гь правилам,
ycTaIIaBJII,IB аеNtым МитrистерстRом финан сов Роосиilской Федораr{ци.

6. Реес,гровые записи подпLIсываIотсri усиленной квалифицированной
элеtстрошшолi пOдпI.{сьlо JIиIIа1, уполi"IомоtIе1-Iт{огtl в уста}{0влеиIJом кOрядке
деiliсr:всltзill,ь о,I,име}"iи органа} 0суLцествJIrIюш{Oго полFION,Iо(Iия учредItтсля.

7, Ведомственные перечнI.1 формlлруrс,гс.lr и ведутся органами,
0еуществляIOtilиý.{и пOJII{с)N(оLIия учредителя, в информациошшой системе,
лOсТУп к кOтсрOЙ осущестI}ляется через едиt-tыЙ шор,IаJI бюджетноЙ сttотемы
Российсitоii {эедерации (rлrww.lэudgеt.gоч.ru) в rтнформационfio-
,геJ] е lto мму н Ll каL{ио Hlt cli.i с ети <<Интерне,г).

Ве.l1сlмствешшые пepetiнLl, сс}ормированшые в cOoT,I]eTCITBI,Iи с }IастояIцим
ГIорядкомr, также разN{еIJда}Oтся Ela офицtlа.пьл-lом сайте в информациош}I0*
TejIeKOд{IlIylII.tKaциottltoй ceTI.I кИнтерilетl> шо размеIцеIIиJо иrrформацлrи о
Госу/{арствешIIых и Iцуницишалы"lых rIреiкJ{еIлltях (www.bus.gov"гr_r) в тIорядке,
ус"гI1IIOвлен}IоIчI Mttlt}tcTopcТI]CIfut финаноов РоссltЙокtlЙ Федерациш, и ша саЙ,ге
ад]чIi{нLIс,грацLI!I IчIуJIиц}IпзIJIьнOгO образовашl,tя ТуапсрrнскрtЙ patloH <<Интершет>>

органо]3, 0сущ9ствлr{IсIJlих шOJI}I0мOч}lrI уtIреди,геля.

L { a.t ац ь ш Lt к ф l.T н п н с ово 1,rl у fi р авlIе I I I,1я

a/JN.{ I,{ i,I I{ стр ацl{ и м у !-I I,I ц I.{ п ал ь п с гсl о б раз о iзан ш я

Ту irпсlтнскпiit рай о гi
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