
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

___________________                                                                        ______________ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Арзамаса 

от 25.01.2019 г. № 89 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению города Арзамаса» 

 

         В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 

года № 283 "Об утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых 

и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 

Нижегородской области" и Постановлением администрации г. Арзамаса 

Нижегородской области от 21.12.2015 № 1455 "О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город 

Арзамас и финансового обеспечения выполнения муниципального задания": 

1. Внести изменения в постановление администрации города от 

25.01.2019 г. № 89 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению города Арзамаса» (далее – Постановление): 

     - пункт 2 изложить в следующей редакции: 



 
 

«2. Установить, что перечень муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению города 

Арзамаса», утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, 

применяется при формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на финансовый год и плановый период». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и 

туризму Матвеева А.В. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                       А.А.Щелоков 



Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2019 г. N 89 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА АРЗАМАСА" 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 

Министерства финансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 года N 283 "Об утверждении 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области": 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению города Арзамаса", согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению города Арзамаса", утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, 
применяется при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 
2019 год (и плановый период 2020 и 2021 годов). 

3. Департаменту внутренней политики и связям с общественностью администрации города 
Арзамаса Нижегородской области (Фомина Е.В.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте администрации города Арзамаса. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Мэр города Арзамаса 
А.А.ЩЕЛОКОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Арзамаса 
N 89 от 25.01.2019 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
ГОРОДА АРЗАМАСА" 

 



N п/п 

Код 
базовой 

услуги или 
работы 

Наименование 
услуги (работы) 

Содержание 
услуги (работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги 
(выполне

ния 
работы) 

Признак 
отнесен

ия к 
услуге 

(работе) 

Платно
сть 

услуги 
(работ

ы) 

Код 
ОКВЭД 

Действует с 
___ 

Категории 
потребителей 

услуги (работы) 

Показател
ь объема 

услуги 
(работы) и 
единицы 
измерени

я 

Показатели 
качества услуги 

(работы) и 
единицы 

измерения 

Учреждени
я, 

оказывающ
ие услугу 

(выполняю
щие работу) 

1 1а 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муниципальные услуги и работы в сфере "Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
(муниципальных) услуг" 

1.1 Муниципальные услуги 

1.1.1 19.001.0 Организация 
предоставления 
государственны

х и 
муниципальных 

услуг в 
многофункцион
альных центрах 
предоставления 
государственны

х и 
муниципальных 

услуг 

Организация 
предоставления 
государственны

х и 
муниципальных 

услуг в 
многофункцион
альных центрах 
предоставления 
государственны

х и 
муниципальных 

услуг 

Бумажна
я, 

электрон
ная 

Услуга Беспла
тная 

84.11 23.12.2015 Юридические 
лица, иные, 

органы 
государственно

й власти и 
органы 

местного 
самоуправления 

Количеств
о услуг, 

единица 

Уровень 
удовлетворенн
ости граждан 
качеством 
предоставлени
я 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг, процент 

032 
МБУ "МФЦ 

города 
Арзамаса" 
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