
                                                                              
 

РЕСПУБЛІКА КРИМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ 
 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          14              декабря           16                                                                           1698  

 «_____»_______________20______г.      №___________ 

О внесении изменений в постановление 

администрации от 30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальным бюджетным 

учреждением «Городское хозяйство»»  

                В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 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)», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Саки Республики Крым от 18.12.2014 № 20 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения перечней муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского 

округа Саки», Уставом муниципального образования городской округ Саки Республики 

Крым 

 

          администрации города Саки  постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации от 30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство»», 

утвердив ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Городское хозяйство» в новой 

редакции (Приложение).  

2.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

обнародованию в средствах массовой информации. 

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – начальника финансового управления Дмитриеву О.В. 

 

        Глава администрации                                                                       А.Н.Ивкин 

 
Направлено: в дело, ФУ,   ОБУиО, МБУ «Городское хозяйство»,  Дмитриевой. 



         Приложение  

         к постановлению от "   ___"_________2016г. №____ 

            
Ведомственный перечень услуг и работ        

оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением      

"Городское хозяйство"          

            
Код 

вид

а 

дея

тел

ьно

сти 

Реестровый 

номер 

Код 

базо

вой 

услу

ги 

или 

рабо

ты 

Наименование 

базовой услуги 

или работы 

Содержание 1 Усло

вие 1 

Приз

нак 

отнес

ения 

к 

услуг

е или 

работ

е 

Платн

ость 

услуги 

ОКВЭД Перече

нь 

учрежд

ений 

Наименование категории 

потребителей 

Реквизиты НПА 



28 3572100001312

0682002805800
0200000001009

104101  

28.0

58.0 

Содержание 

(эксплуатация) 
имущества, 

находящегося в 

государственной 
(муниципальной

) собственности 

Административные 

здания 

пост

оянн
о 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.32 Управление 

недвижимым 
имуществом; 70.32.1 

Управление 

эксплуатацией жилого 
фонда; 70.32.2 

Управление 

эксплуатацией нежилого 
фонда; 72.5 Техническое 

обслуживание и ремонт 

офисных машин и 
вычислительной техники; 

41.20 Строительство 

жилых и нежилых зданий; 
41 Строительство зданий 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Администрация Президента 

Российской Федерации; Аппарат 
Правительства Российской 

Федерации; Правительство 

Российской Федерации; 
Управление делами Президента 

Российской Федерации; 

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации; 

Главное управление специальных 

программ Президента Российской 
Федерации; Уполномоченный по 

правам человека в Российской 

Федерации; Совет Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 

Российской Федерации; Счетная 

палата Российской Федерации; 
Конституционный суд Российской 

Федерации; Федеральные органы 

государственной власти и иные 
государственные органы; 

Президент Российской Федерации; 

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

Органы местного самоуправления 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002809810
0100000000001

101101  

28.0

98.1 

Организация 

благоустройства 
и озеленения 

Содержание объектов озеленения Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

01.41.2 Предоставление 

услуг по закладке, 
обработке и содержанию 

садов, парков и других 

зеленых насаждений; 
01.41 Предоставление 

услуг в области 

растениеводства; 85 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ; 
01.42 Предоставление 

услуг в области 

животноводства, кроме 
ветеринарных услуг 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Юридические лица; Физические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002801810
0200000003004

101103  

28.0

18.1 

Уборка 

территории и 
аналогичная 

деятельность 

Содержание объектов 

дорожного хозяйства 

регул

ярно 
в 

течен

ии 
года 

согла

сно 
граф

ика 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность; 90.00 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002806010
0400000001001

101101  

28.0

60.1 

Содержание 

(эксплуатация) 
имущества, 

находящегося в 

государственной 
(муниципальной

) собственности 

Ремонт и обслуживание 

оборудования 

пост

оянн
о 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.32 Управление 

недвижимым 
имуществом; 70.32.1 

Управление 

эксплуатацией жилого 
фонда; 70.32.2 

Управление 

эксплуатацией нежилого 
фонда; 72.5 Техническое 

обслуживание и ремонт 

офисных машин и 
вычислительной техники; 

55.1 Деятельность 

гостиниц и прочих мест 
для временного 

проживания; 55.23.2 

Деятельность 
пансионатов, домов 

отдыха и т.п.; 74.20 

Деятельность в области 
архитектуры; инженерно-

техническое 

проектирование; геолого-
разведочные и 

геофизические работы; 

геодезическая и 
картографическая 

деятельность; 
деятельность в области 

стандартизации и 

метрологии; деятельность 
в области гидроме; 

71.12.2 Деятельность 

заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика; 

29.12 Производство 

насосов, компрессоров и 
гидравлических систем; 

74 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЧИХ ВИДОВ 
УСЛУГ 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Федеральные органы 

государственной власти и иные 
государственные органы; 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002801810
1000000003004

101101  

28.0

18.1 

Уборка 

территории и 
аналогичная 

деятельность 

Содержание территорий 

городских кладбищ 

регул

ярно 
в 

течен

ии 
года 

согла

сно 
граф

ика 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность; 90.00 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002801810
0300000003003

100101  

28.0

18.1 

Уборка 

территории и 
аналогичная 

деятельность 

Ремонт и капитальный 

ремонт инженерно-
транспортных 

сооружений 

регул

ярно 
в 

течен

ии 
года 

согла

сно 
граф

ика 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность; 90.00 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002802110
0000000001003

101103  

28.0

21.1 

Организация и содержание мест захоронения пост

оянн
о 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002801810
1100000003003

101103  

28.0

18.1 

Уборка 

территории и 
аналогичная 

деятельность 

Содержание инженерно-

транспортных 
сооружений 

регул

ярно 
в 

течен

ии 
года 

согла

сно 
граф

ика 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность; 90.00 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002808900
0100000005009

100101  

28.0

89.0 

Рассмотрение 

документов, 
представленных 

для 

приватизации 
жилого 

помещения 

муниципального 
жилищного 

фонда, и 

проверка 
содержащихся в 

них сведений 

Общее количество 

проверенных 
комплектов документов, 

предоставленных для 

приватизации жилого 
помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

Элек

трон
но 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.31.11 Предоставление 

посреднических услуг при 
покупке, продаже и 

аренде жилого 

недвижимого имущества 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002802110
0000000002002

101101  

28.0

21.1 

Организация и содержание мест захоронения по 

запр
осу 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002807600
0100000004005

100101  

28.0

76.0 

Предоставление 

земельного 
участка для 

погребения 

умершего 

Предоставление 

земельного участка для 
погребения умершего 

при 

личн
ом 

обра

щени
и 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

93.03 Организация 

похорон и 
предоставление 

связанных с ними услуг 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Юридические лица; Физические 

лица 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002808900
0100000006008

100101  

28.0

89.0 

Рассмотрение 

документов, 
представленных 

для 

приватизации 
жилого 

помещения 

муниципального 
жилищного 

фонда, и 

проверка 

содержащихся в 

них сведений 

Общее количество 

проверенных 
комплектов документов, 

предоставленных для 

приватизации жилого 
помещения 

муниципального 

жилищного фонда 

На 

бума
жном 

носи

теле 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.31.11 Предоставление 

посреднических услуг при 
покупке, продаже и 

аренде жилого 

недвижимого имущества 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002809200
0100000001008

100101  

28.0

92.0 

Сбор, обработка, 

оформление 
документов по 

предоставлению 

жилья, в том 
числе выдача 

правоустанавлив

ающих 
документов 

(договоры 

социального 
найма, договоры 

найма 

специализирован
ных жилых 

помещений, 

договоры найма 
муниципальных 

жилых 

помещений) 

Первичный прием, 

принятие запросов о 
постановке на учет и о 

признании граждан 

малоимущими и 
проверка 

представленных 

документов граждан; 
осуществление проверок 

достоверности 

представленных 
гражданами сведений, в 

том числе посредством 

письменных запросов в 
организации; 

рассмотрение 

документов; выдача 
соответствующего 

решения заявителю 

Пост

оянн
о 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.31 Деятельность 

агентств по операциям с 
недвижимым имуществом 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002801810
0500000003001

101103  

28.0

18.1 

Уборка 

территории и 
аналогичная 

деятельность 

Разметка объектов 

дорожного хозяйства 

регул

ярно 
в 

течен

ии 
года 

согла

сно 
граф

ика 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

90.00.3 Уборка 

территории и аналогичная 
деятельность; 90.00 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 
деятельность 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 3572100001312

0682002806010
0300000001002

100101  

28.0

60.1 

Содержание 

(эксплуатация) 
имущества, 

находящегося в 

государственной 
(муниципальной

) собственности 

Работы по исполнению 

функций заказчика, 
застройщика при 

строительстве объектов 

и сооружений 

пост

оянн
о 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.32 Управление 

недвижимым 
имуществом; 70.32.1 

Управление 

эксплуатацией жилого 
фонда; 70.32.2 

Управление 

эксплуатацией нежилого 
фонда; 72.5 Техническое 

обслуживание и ремонт 

офисных машин и 
вычислительной техники; 

55.1 Деятельность 

гостиниц и прочих мест 
для временного 

проживания; 55.23.2 

Деятельность 
пансионатов, домов 

отдыха и т.п.; 74.20 

Деятельность в области 
архитектуры; инженерно-

техническое 

проектирование; геолого-
разведочные и 

геофизические работы; 

геодезическая и 
картографическая 

деятельность; 
деятельность в области 

стандартизации и 

метрологии; деятельность 
в области гидроме; 

71.12.2 Деятельность 

заказчика-застройщика, 
генерального подрядчика; 

29.12 Производство 

насосов, компрессоров и 
гидравлических систем 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Федеральные органы 

государственной власти и иные 
государственные органы; 

Физические лица; Юридические 

лица; Общество в целом 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



5 3572100001312

0682000500210
0200000002001

101101  

05.0

02.1 

Выполнение 

работ по 
эксплуатации 

гидротехнически

х сооружений 
(ГТС) и 

водохозяйственн

ых систем, 
находящихся в 

оперативном 

управлении 
Учреждения. 

Эксплуатация насосных 

станций, 
водопропускных 

сооружений и других 

гидротехнических 
сооружений объектового 

характера 

По 

мере 
необ

ходи

мост
и 

Работ

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

75.11 Государственное 

управление общего 
характера 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

В интересах общества; 

Юридические лица; Физические 
лица; Орган государственной 

власти или местного 

самоуправления 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

28 3572100001312

0682002808300
0400000000007

100101  

28.0

83.0 

Организация 

ритуальных 
услуг и 

содержание мест 

захоронения 

Захоронение тел умерших 

(неопознанных и 
невостребованных) и связанные с 

этим услуги, такие как 

подготовка тел умерших к 
захоронению, предоставление 

услуг, связанных с захоронением 

(кроме религиозных служб) 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

93.03 Организация 

похорон и 
предоставление 

связанных с ними услуг 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Физические лица Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 

администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 



28 9107002920910

7010012805800
0300000001008

101101  

28.0

58.0 

Содержание 

(эксплуатация) 
имущества, 

находящегося в 

государственной 
(муниципальной

) собственности 

Другие виды имущества пост

оянн
о 

Услуг

а 

госуда

рствен
ная 

(муниц

ипальн
ая) 

услуга 

или 
работа 

беспла

тная 

70.32 Управление 

недвижимым 
имуществом; 70.32.1 

Управление 

эксплуатацией жилого 
фонда; 70.32.2 

Управление 

эксплуатацией нежилого 
фонда; 72.5 Техническое 

обслуживание и ремонт 

офисных машин и 
вычислительной техники 

МБУ 

"ГОРО
ДСКОЕ 

ХОЗЯЙ

СТВО" 

Администрация Президента 

Российской Федерации; Аппарат 
Правительства Российской 

Федерации; Правительство 

Российской Федерации; 
Управление делами Президента 

Российской Федерации; 

Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации; 

Главное управление специальных 

программ Президента Российской 
Федерации; Уполномоченный по 

правам человека в Российской 

Федерации; Совет Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 

Российской Федерации; Счетная 

палата Российской Федерации; 
Конституционный суд Российской 

Федерации; Федеральные органы 

государственной власти и иные 
государственные органы; 

Президент Российской Федерации; 

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

Органы местного самоуправления 

Федеральный закон  

от  №145 "Бюджетный 
кодекс Российской 

Федерации";Федераль

ный закон  от  №131 
"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации", 

постановление 
администрации от 

30.12.2015г. № 1227 

«Об утверждении 
ведомственного 

перечня 

муниципальных услуг 
и работ, оказываемых 

и выполняемых 

муниципальным 
бюджетным 

учреждением 

«Городское 
хозяйство» 

            

  Заместитель главы администрации -       

  начальник финансового управления    О.В.Дмитриева  

            

  Руководитель аппарата администрации   А.Г.Романюк  

 


