В НОМЕРЕ:

№ 1/1 (414/1) 18 января 2016 г.

Постановление
Администрации города
Новочеркасска
№ 2619 от 22.12.2015 г. - «О внесении изменения в постановление
Администрации города от 24.08.2015
№ 1718 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых
муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг города Новочеркасска» и муниципальным бюджетным
учреждением «Новочеркасская служба эксплуатации»» (с приложением).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2015

№ 2619

г. Новочеркасск

О внесении изменения в постановление Администрации города от
24.08.2015 № 1718 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Новочеркасска» и муниципальным бюджетным
учреждением «Новочеркасская служба эксплуатации»
В целях реализации постановления Администрации города от 27.02.2015
№ 373 «О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Новочеркасска», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2015 № 1718
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг города Новочеркасска» и муниципальным бюджетным учреждением «Но-

Наименование органа,
осуществляющего
Регистраполномочия
Наименование ционный
учредителя;
№ муниципальной номер
код органа
п/п услуги (работы); услуги;
в сооткод ОКВЭД код услуги;
ветствии с
(тип)
реестром
участников
бюджетного
процесса
1

2

Организация
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
многофункцио1
нальных центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг;
75.11

3

1900100
010000
00010
07100;
190010;
(услуга)

4

вочеркасская служба эксплуатации» изменение – приложение «Ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Новочеркасска» и муниципальным бюджетным учреждением «Новочеркасская служба эксплуатации»
изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу информационной политики и общественных отношений Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации города.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города – начальника Финансового управления Гайдину В.М.

Мэр города Новочеркасска В.В. Киргинцев
Постановление вносит
сектор организации и контроля
муниципальных услуг
Администрации города
Приложение
к постановлению Администрации города
от 22.12.2015 № 2619
Приложение
к постановлению Администрации города
от 24.08.2015 № 1718
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Новочеркасска» и муниципальным
бюджетным учреждением «Новочеркасская служба эксплуатации»

Наименование муниципального
Условия
учреждения,
Категории
(формы)
оказывающеСодержание оказания Вид деятель- потрего муниципальную муниципаль- муници- ности муници- бителей
муниципального
ной услуги пальной
услугу; код
учреждения в (работы) услуги (вы- учреждения пальной
услуги
полнения
соответствии
работы)
с реестром
участников
бюджетного
процесса

5
Муниципальное
автономное
учреждение
Админи- «Многофункциональный
страция
центр предогорода
ставления
Новочеркасска, государственных и муни12467
ципальных
услуг города
Новочеркасска»; Ч2854

6
7
8
9
Обеспечение
Организация
предостав- Органы
предоставлеления госу- государния государдарственных ственной
ственных и
(муниципаль- власти и
муниципальных) услуг в местного
ных услуг в
многофунк- самоумногофункБумажная
циональных правлециональных
центрахпредо- ния, иные
центрах
ставления физичепредоставлеские и
государния государственных (му- юридичественных и
ниципальных) ские лица
муниципальуслуг
ных услуг

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием
Указадля включения
ние
на
объем
муниципальной
бесплатмунициуслуги или работы
пальной ность или в ведомственный
платность
услуги (выперечень мунициполняемой муниципальных услуг и
работы) и пальной работ или внесения
единицы их услуги изменений в ведомизмерения
ственный перечень
муниципальных
услуг и работ

Наименование показателей, характеризующих:
качество
муниципальной
услуги (выполняемой
работы) и
единицы их
измерения

10

Удовлетворенность
заявителей
качеством
услуг (Процент)

11

86000
штук

12

13

Федеральный закон
от 27.07.2010
№ 210-ФЗ
Бесплат- «Об организации
предоставления
но
государственных
и муниципальных
услуг»

2
1
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Организация и
осуществление
транспортного
обслуживания
должностных
лиц Администрации города
в случаях,
установленных
нормативными
2
правовыми
актами Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации, органов местного
самоуправления;

3

150210
001000
00000
002100;
150210;
(услуга)

4

5

МунициАдминипальное
страция
бюджетное
города
учреждение
Новочер- «Новочеркасска, касская служ12467 ба эксплуатации»; Х18230

60.23

6

Автотранспортное
обслуживание должностных лиц
Администрации города
в случаях,
установленных
нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления

280131

3

Организация
благоустройства и озеленения;
01.41.2

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государствен4
ной (муниципальной)
собственности;
70.32; 70.32.1;
70.32.2

МунициАдминипальное
страция
Благоубюджетное
города
учреждение стройство и
000000
Новочер- «Новочеркас- озеленение
04100;
касска,
парков
ская служба
280131;
12467 эксплуатаци»;
Х18230
(работа)
000000

280580
002000
00001
009100;
280580;
(услуга)

МунициАдминипальное
страция
бюджетное
Админигорода
учреждение
Новочер- «Новочеркас- стративные
здания
касска,
ская служба
эксплуата12467
ции»; Х18230

7

8

9

10

11

12

Выполнение работ
по эксплуатации, техническому
обслуживанию и
ремонту
МашиноОрганы автотрансчасы
порта,
Транспорт местного
работы Бесплатпроцент;
и дорожное самоуно
автомохозяйство правле- соблюдебилей,
ния
ние сроков единица
предоставления автотранспорта
согласно
поступающим
заявкам,
процент
ВыполнеЖилищноние перечкоммуня работ по
нальное
текущему
Физихозяйство,
содерческие
благоужанию и
лица;
стройство,
ремонту
градостро- юридиблагоуительная де- ческие
лица стройства и
ятельность,
озеленестроительния, проство и архицент
тектура
Эффективность
использования объектов недвижимого
имущества,
процент;
бесперебойное
Жилищнотепло-,
коммуводо-,
нальное
энергообехозяйство,
спечение,
Органы
благоустпроцент;
ройство, местного
содержасамоградостроние объительная управлеектов нения
деятельдвижимого
ность,
имущества
строительв надство и
лежащем
архитек-тура
санитарном
состоянии,
процент;
безаварийная работа
инженерных систем
и оборудования,
процент

13
Федеральный закон от 06.10.1999

№ 184-ФЗ
«Об общих принципах организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

Площадь
Федеральный затекущего
кон от 06.10.2003
содержания и
№ 131-ФЗ
ремонта
газонов, Бесплат- «Об общих принно
уборка
ципах органитротуаров
зации местного
и дорожек
самоуправления в
в парках и
Российской Федескверах,
рации»
м2

Федеральный закон от 06.10.2003
Эксплуа№ 131-ФЗ
тируемая
Бесплат«Об общих принплощадь
но
ципах организданий,
зации местного
1000 м2
самоуправления в
Российской Федерации»
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