
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2012  № 940 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 08.07.2011 № 503 

В целях расширения перечня муниципальных услуг для планирования 

бюджетных ассигнований, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.07.2011 № 503 «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания»                   

(с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.03.2012 № 212), утвердив 

изменения в Перечень муниципальных услуг (работ, по которым должен 

производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении). 

Прилагаются. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района – начальника управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района                          Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  

финансов  администрации Белохолу- 

ницкого  муниципального  района –  

начальник бюджетного отдела          И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерѐмина 

Ведущий      специалист   -   юрист 

правового сектора администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района             В.Ю. Ландина 

Разослать: управлению финансов, администрации муниципального района. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района  

от 25.10.2012 № 940 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Перечень муниципальных услуг (работ, по которым должен              

производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении) 

Дополнить Перечень муниципальных услуг (работ, по которым должен 

производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении)        

пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:  

№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

Правовой акт, 

предусматривающий 

обязательность услуги 

Заказчик  

муниципальн

ых услуг 

Потенци-

альный 

потреби-

тель  услуг 

4 Услуги в области 

дорожной 

деятельности 

пункт 5 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

администраци

я 

Белохолуницк

ого 

муниципальн

ого района 

юридическ

ие лица, 

население 

района 

4.1 Услуги по 

содержанию и 

ремонту 
автомобильных 

дорог общего 

пользования в 

границах 

муниципального 

района 

подпункт 11 пункта 2 статьи 

26.3 Федерального закона        

от 06.10.99  № 184-ФЗ, статья 

17 Федерального закона           

от 08.11.2007 № 257-ФЗ         

«Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона                

от 22.07.2008 № 141-ФЗ)       

(далее - Федеральный закон      

от 08.11.2007 № 257-ФЗ), 

приказ Министерства 

транспорта Российской 

Федерации            от 12.11.2007 

№ 160 «Об утверждении 

классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных 

администраци

я 

Белохолуницк

ого 

муниципальн

ого района 

юридическ

ие лица, 

население 

района 
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дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на 

них» (в редакции приказа 

Министерства транспорта 

Российской Федерации   от 

06.08.2008 № 122) (далее – 

приказ Министерства 

транспорта Российской 

Федерации         от 12.11.2007 

№ 160) 

5  Услуги в области 

автотранспорта 

пункт 6 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

администраци

я 

Белохолуницк

ого 

муниципальн

ого района 

население 

района 

5.1 Услуги по 

осуществлению 

регулярных 

пассажирских 

перевозок на 

социальных 

маршрутах  

глава 3 Федерального закона    

от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта» 

администраци

я 

Белохолуницк

ого 

муниципальн

ого района 

население 

района 

6 Услуги по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций, 

стихийных бедствий, 

эпидемий и 

ликвидации их 

последствий, защите 

населения на 

территории 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  

пункт 7 статьи 15 Феде-

рального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

администраци

я 

Белохолуницк

ого 

муниципальн

ого района 

юридическ

ие лица, 

население 

района 

6.1 Услуги по сбору, 

анализу и обмену 

информацией о 

прогнозируемых и 

возникших 

чрезвычайных 

ситуациях, по 

своевременному 

оповещению и 

информированию 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайных 

подпункты 5, 45 пункта 2           

статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.99 № 184-ФЗ, 

статьи 6, 11 Федерального 

закона        от 21.12.94 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» (в 

редакции Федерального закона 

от 30.10.2007              № 241-ФЗ) 

(далее - Федеральный закон от 

21.12.94 № 68-ФЗ)  

администраци

я 

Белохолуницк

ого 

муниципальн

ого района 

население 

района 
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ситуаций и 

принимаемых мерах 

по обеспечению 

безопасности 

населения, а также 

по координации 

действий по 

применению сил и 

средств при 

проведении работ по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

 


