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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРЕМУШСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2017 года № 144
Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) и перечня показателей качества услуг (работ) МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»
В целях реализации п. 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», Правил формирования, ведения и утверждения региональных перечней (классификаторов) государственных (муниципальных)
услуг и работ, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 05.09.2017 года № 359-пп (в ред. от
14.11.2017 № 471-пп),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ) и перечень показателей качества услуг (работ) МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий, начиная с 01.01.2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Черемушское» № 230 от 28
декабря 2015 года «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) и ведомственного перечня показателей качества услуг (работ) МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Майкова А.В.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости» МО «Черемушское» и разместить на официальном сайте
МО «Черемушское» в сети «Интернет».
Глава муниципального образования В.Н. Брызгалов
Приложение
к постановлению администрации МО «Черемушское»
от 25 декабря 2017 года № 144
Перечень муниципальных услуг (работ) и перечень показателей качества услуг (работ)
МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» на 2016 год
МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Уборка т
ерритории
и аналогичная
деятельность

Содержание
дворовых территорий

Техническое сопровождение и эксплуатация,
вывод из эксплуатации
информационных систем и
компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры

ИС обеспечения
типовой деятельности

Административное
обеспечение
деятельности
организации

Работа

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

62.09 Деятельность,
связанная с использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий,
прочая

Муниципальное
бюджетное учреждение

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Работа

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

84.11 Деятельность
органов государственного
управления и местного
самоуправления по
вопросам общего
характера

Муниципальное
бюджетное учреждение

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Органы местного самоуОрганы местного самоуправления; Муниципальные правления; Муниципальные
учреждения
учреждения

регулярно в течении года
согласно графика

регулярно в течении года
согласно графика

Техническая поддержка и
обеспечение функционирования

28.018.1

09.019.1

14.014.1

28

Физические лица,
Юридические лица,
Общество в целом

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Муниципальное
бюджетное учреждение

38.1 Сбор отходов

государственная
(муниципальная) услуга
или работа платная

Работа

регулярно в течении года
согласно графика

28018100700000003009101

09

09019100200300000000101

14

14014100000000000003100

28

Физические лица,
Юридические лица,
Общество в целом

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Муниципальное
бюджетное учреждение

37.0 Сбор и обработка
сточных вод

государственная
(муниципальная) услуга
или работа платная

Работа

регулярно в течении года
согласно графика

Содержание
дворовых территорий

Уборка
территории
и аналогичная
деятельность

28.018.1

28018100700000003009101

28

15

Организация капитального
ремонта, ремонта и
содержания закрепленных
автомобильных дорог
общего пользования и
искусственных дорожных
сооружений в их составе

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

Органы местного самоуправления, Муниципальные
учреждения

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Органы
государственной
власти

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Муниципальное
бюджетное учреждение

49.3 Деятельность
прочего сухопутного
пассажирского
транспорта

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда
за вознаграждение или на
договорной основе; 81.22
Деятельность по чистке и
уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

Услуга

в интересах общества;
Пользователи
автомобильных дорог

МБУ «Служба благоустройства» МО «Черемушское»

Муниципальное
бюджетное учреждение

52.21.22 Деятельность
по эксплуатации
автомобильных дорог
и автомагистралей

государственная
(муниципальная) услуга
или работа платная

Работа

регулярно в течении
года согласно графика

Автотранспортное обслужиВыполнение работ в
вание лиц и государственсоответствии с классификаных органов, работников их
цией работ по содержанию
аппаратов, подведомтсвенавтомобильных дорог
ных ему учреждений

15.038.1

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Бюджетное
учреждение

15
15038100300000000009100

15.021.0

15021000100000000002101

государственная
(муниципальная) услуга
или работа бесплатная

Услуга

постоянно

Административные
здания

Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося в
государственной
(муниципальной)
собственности

28.058.0

28058000200000001009105

Наименование категории
потребителей

Перечень учреждений

Вид учреждения

ОКВЭД

Платность услуги

Признак отнесения
к услуге или работе

Условие 2

Условие 1

Содержание 3

Содержание 2

Содержание 1

Наименование базовой
услуги или работы

Код базовой услуг
и или работы

Реестровый номер

Код вида деятельности

2
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1. Отказоустойчивость,
ремонтопригодность,
долговечность (Процент);
2. Степень защиты от несанкционированного доступа, вирусоустойчивость
(Процент)

Нет

Нет

1. Услуга оказывается
своевременно и в полном
объеме (Процент); 2.
Удовлетворенность потребителей качеством оказания
услуги (Процент)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1. соблюдение сроков выполнения работ (Процент);
2. количество письменных
жалоб жителей на качество
предоставляемых услуг
(Штука).

1. Эффективность использования объектов недвижимого имущества
(Процент )
1. соблюдение сроков вы1. соблюдение сроков вы2. Бесперебойное тепло-,
полнения работ (Процент); полнения работ (Процент);
водо-, энергообеспечение
2. количество письменных
2. количество письменных
(Процент)
Обеспеченность транспоржалоб жителей на качество жалоб жителей на качество
3. Содержание объектов
том органов местного самопредоставляемых услуг
предоставляемых услуг
недвижимого имущества в
управления, муниципаль(Штука); 3. выполнение
(Штука); 3. выполнение
надлежащем санитарном
ных учреждений (процент)
перчня работ по уборке тер- перчня работ по уборке терсостоянии
риторий и аналогической
риторий и аналогической
(Процент)
деятельности (Процент)
деятельности (Процент)
4. Безаварийная работа
инженерных систем и оборудования
(Процент)

Часы работы кочегаров
(час), часы работы
уборщицы (час)

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
(Километр, тысяча метров)

Площадь объекта
(Кубический метр)

Часы работы водителя (час),
пробег машины (км)

Площадь территории
(Кубический метр)

Федеральный закон
Государственная Дума РФ
от 16.09.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного саФедеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон
моуправления РФ»; Закон
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ
Законодательное собрание
от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об
от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об
Нижегородской области
общих принципах органиобщих принципах органиобщих принципах органиобщих принципах органиобщих принципах органиобщих принципах органиот 30.08.2007 №110-З «Об
зации местного самоуправ- зации местного самоуправ- зации местного самоуправ- зации местного самоуправ- зации местного самоуправзации местного самоуправохране озелененных терриления РФ»
ления РФ»
ления РФ»
ления РФ»
ления РФ»
ления РФ»
торий Нижегородской области»; Федеральный закон
Государственная Дума РФ
от 20.12.2001 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»

Часы работы
программиста (час)

Часы работы
делопроизводителя (час),
часы работы
экономиста (час)

Реквизиты НПА

Включена в перечень
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ

Включена в Федеральный
реестр государственных
услуг, реестры государственных услуг субъектов
РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии
с 210 ФЗ

Показатели качества

Показатели объема
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