
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

31.12.2015                                                                             № 2234 
              г.Нариманов 

 
  

Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными бюджетными      
учреждениями муниципального образова-
ния «Наримановский район»       

 

            В соответствии с пунктами 3,4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», в целях реализации Федерального закона от 

08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные   

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципальных) учреждений», постановления адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» от 

27.05.2011 №462 «О порядке формирования муниципального задания в отно-

шении муниципальных учреждений муниципального образования «Нарима-

новский район» и финансового обеспечения выполнения муниципального     

задания», администрация муниципального образования «Наримановский рай-

он» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить:  

1.1. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Наримановского района (приложение № 1).  

1.2. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей «Детская школа искусств №6 г. Нариманова» 

(приложение № 2).  

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

мых) муниципальным бюджетным учреждением «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района» (приложение № 3). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 27.07.2011 №711 «Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетны-

ми      учреждениями муниципального образования «Наримановский район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 01.12.2011 №1152 «О признании утратившим силу отдель-



          2 

ных пунктов постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 27.07.2011 №711 «Об утверждении перечня муни-

ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

бюджетными      учреждениями муниципального образования «Нариманов-

ский район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 18.01.2012 №26 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

27.07.2011 №711 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными      учреждения-

ми муниципального образования «Наримановский район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 09.02.2012 №130 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

27.07.2011 №711 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными      учреждения-

ми муниципального образования «Наримановский район»; 

- постановление администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 10.05.2012 №451 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

27.07.2011 №711 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными      учреждения-

ми муниципального образования «Наримановский район». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», элек-

тронном информационном стенде, расположенном в здании администрации 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  
 

 

 

Глава района                                                                                      Н.М. Кандыков 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации   

муниципального образования   

«Наримановский район» 

 от  31.12.2015  №  2234  

 

 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями Наримановского района 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Категория потреби-

телей муниципаль-

ной услуги (работы) 

Единица измерения 

объема муниципаль-

ной услуги (работы) 

Наименование  муниципальных бюджетных 

учреждений, оказываемых муниципальные 

услуги (выполняемых работы) 

1 Предоставление дошкольного обра-

зования 

дети в  возрасте  

от 1,5  до  7 лет 

чел. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11» 
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2 Предоставление начального общего 

образования 

обучающиеся I сту-

пени обучения 

чел. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа с. Нижнелебяжье», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа с. Петропавловка» 

3 Основное общее образование  обучающиеся II сту-

пени обучения 

чел. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10», 
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Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа с. Нижнелебяжье», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразователь-

ная школа с. Петропавловка» 

4 Среднее полное общее образование обучающиеся III сту-

пени обучения 

чел. Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 5», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11», 

 

5 Предоставление дополнительного 

образования 

обучающиеся  

в возрасте  

от 4 до 18 лет 

 

обучающиеся  

в возрасте  

чел. 

 

 

 

 

чел. 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-
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от 6 до 18 лет няя общеобразовательная школа № 5», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 10», 

 

Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Наримановского района «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11» 

 
 

 

 

   Верно:  
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

 от  31.12.2015  №  2234 

 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным образова-

тельным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств №6 г. Нариманова» 

 
№ Наименование муниципальной услуги (работы) Категория потребителей 

муниципальной услуги (ра-

боты) 

Единица измере-

ния объема муни-

ципальной услуги 

(работы) 

Наименование муниципальных бюджетных  учре-

ждений, оказываемых муниципальные услуги (вы-

полняемых работы) 

1. Предоставление дополнительного образования: 

 

   

1.1. Художественно-эстетическое направление Обучающиеся в возрасте от 

3 до 18 лет 

чел. Муниципальное бюджетное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей «Дет-

ская школа искусств №6 г.Нариманова» 

 

 

 

Верно: 
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Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

 от  31.12.2015  № 2234  

 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Наримановского района»  

№ Наименование муниципальной услуги 

 (работы) 

Категория потре-

бителей муници-

пальной услуги 

(работы) 

Единица измерения объема  

муниципальной 

 услуги (работы) 

Наименование муниципальных 

учреждений, оказываемых муници-

пальные услуги (выполняемых рабо-

ты) 

1. Содержание (эксплуатация) имущества 

находящегося в государственной (муници-

пальной собственности) 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

Эксплуатируемая площадь, всего, в 

том числе зданий и прилегающей тер-

ритории (тысяча квадратных метров) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района"  

 

2. Организация и осуществление транспортно-

го обслуживания должностных лиц в случа-

ях, установленных нормативными правовы-

ми актами органов местного самоуправле-

ния 

 

Органы местного 

самоуправления, 

казенные учрежде-

ния 

 

Машино-часы работы автомобилей 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района"  

 

3. Обработка телефонных вызовов 

 

Физические лица; 

юридические лица 

 

Количество принятых телефонных вы-

зовов (штука); количество диспетче-

ров, осуществляющих прием вызовов в 

смену (человек); количество диспетче-

ров, осуществляющих прием вызовов в 

смену (человеко-день); количество те-

лефонных линий, по которым осу-

ществляется прием телефонных вызо-

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района"  
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вов (штука) 

4. Содержание транспортных средств в целях 

организации перевозок пассажиров и грузов 

на маршрутах внутреннего водного транс-

порта общего пользования 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

Количество транспортных средств 

(единица) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района"  

 

5. Уборка территории и аналогичная деятель-

ность (содержание бесхозяйных территорий) 

 

Органы местного 

самоуправления 

 

Площадь территории (квадратный 

метр); количество объектов (единица); 

количество объектов (штука); протя-

женность ограждения (штука); протя-

женность ограждения (погонный 

метр); площадь объекта (кубический 

метр); площадь объекта (квадратный 

метр) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района"  

 

 

Верно: 
 

 

 


