
 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении администрации 
городского округа Новокуйбышевск муниципальными учреждениями в 

качестве основных видов деятельности 

В соответствии Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», руководствуясь Постановлением администрации го-
родского округа Новокуйбышевск от 30.11.2010 г. № 3985 и ст.29 Устава го-
родского округа, постановляю: 

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении администрации город-
ского округа Новокуйбышевск муниципальными учреждениями в качестве ос-
новных видов деятельности (приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админист-
рации городского округа Новокуйбышевск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа - руководителя аппарата администрации 
городского округа. 

 4. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 
 28.03.2011 г. № 834 «Об утверждении ведомственного перечня муниципаль- 
ных услуг (работ), оказываемых находящимися в ведении администрации го- 
родского округа Новокуйбышевск муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности»; 
- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 
27.06.2011 г. № 1916 «О внесении дополнений в постановление администра- 



ции городского округа Новокуйбышевск от 28.03.2011г. № 834 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых на-
ходящимися в ведении администрации городского округа Новокуйбышевск 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности».  
           5. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 



 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации городского округа Новокуйбышевск 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

№ 
п/п 

 
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

 
Категория потребителей 

муниципальной услуги (работы) 

Перечень и едини- 
цы измерения по- 
казателей объема 
муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, характери- 
зующие качество муници- 

пальной услуги 

Наименование муни- 
ципальных учрежде- 
ний (групп учрежде- 
ний), оказывающих 
муниципальную ус-
лугу (выполняющих 
работ) 

1 2 3 4 5 6 
1. Услуги в области гражданской Организации различных Выезд/год 1. проведение аварийно- МБУ «Управление по 

 обороны, защиты населения и форм собственности, физи- Усл. единица/год спасательных и других неотлож- делам ГО и ЧС го- 
 территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасно- 
ческие лица, объекты эко-
номики, дежурно- 

Шт. 
Подразделения 

(формирова- 
ния)/круглосут./год 

ных работ в ходе тушения пожа-
ров и ликвидации аварий, катаст-
роф и иных чрезвычайных ситуа- 

родского округа Но-
вокуйбышевск» 

 сти и безопасности на водных диспетчерские службы, зве- ций (ЧС):  
 объектах но ТП РСЧС - ликвидация ЧС, аварийно-  
    спасательные работы;  
    2. содержание в готовности не-  
    обходимых сил и средств для  
    защиты населения от ЧС:  
    - готовность к проведению ава-  
    рийно-спасательных работ, лик-  
    видация ЧС;  
    3. организационное обучение  
    населения способам защиты и  
    действиям в ЧС:  
    - проведение мероприятий по  



    обучению населения;  
    -ведение пропаганды по вопросам 

ГО и защиты населения в 
средствах массовой информации; 
4.правовое обеспечение: 
- разработка нормативных актов; 
- консультации по вопросам ГО и 
ЧС; 

 

    - выдача заключений ИТМ;  
    5. организация мероприятий ГО 

по защите населения и террито- 
 

    рий от ЧС на территории город-
ского округа: 
- проведение заседаний комиссий 
по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безо- 

 

    пасности;  
    6. организация деятельности ава-  
    рийно-спасательных подразделе-  
    ний и нештатных аварийно-  
    спасательных формирований 

объектов экономики: 
 

    - готовность к работе;  
    7. осуществление мероприятий 

по спасению людей на водных 
объектах: 

 

    - профилактические мероприятия 
по мерам безопасности на водных 
объекта в летнее и зимнее 

 

    время; 
- поиск, спасение и эвакуация 

 

    людей и техники;  
    8. прием от населения и органи-

заций сообщений о ЧС, обработ- 
 

    ка данных о ЧС, оповещение 
ДДС, звена ТП РСЧС, оператив- 

 

    ное управление силами и средст-  
    вами постоянной готовности,  
    контроль принятых мер по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС: 
 



    - готовность к работе  
2. Предоставление гражданам РФ, 

проживающим на территории 
городского округа Новокуйбы- 
шевск, образовательных услуг 
по программам дополнительно- 
го профессионального образо- 
вания и программам обучения 
населения в области граждан- 

скои обороны и защиты от чрез- 
вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Юридические лица различ- 
ных форм собственности и 
физические лица, руково- 
дящий состав органов мест- 

ного самоуправления, объ- 
екты экономики, звено ТП 
РСЧС, население города 

Чел. 1. проведение обязательного 
обучения соответствующих 
групп населения при 36-часовой 
учебной программе; 
2. повышение квалификации 

специалистов в области граждан- 
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций природного и техно- 
генного характера: 
- тематические семинары от 72 
до 100 учебных часов; 
3. организация профессиональ- 
ной подготовки и переподготовки 
руководящего состава и спе-
циалистов ГО РСЧС. Учителей 
школ и преподавателей ОБЖ в 
области гражданской обороны, 
пожарной безопасности и защиты 
отЧС: 
- Длительное обучение от 100 
час; 
4. организация процесса обуче 
ния населения способам защиты 
и действиям в ЧС: 
- краткосрочное тематическое 
обучение не менее 72 учебных ч. 
5. ведение пропаганды по вопро 
сам ГО РСЧС в СМИ: 
- размещение информационных 
материалов, статей, заметок, па 
мяток; 
- выступления по местному теле 
видению; 
6. методическое обеспечение 
проведения мероприятий «Ме 
сячник гражданской защиты», 
«Школа безопасности», «День 
знаний» в 19 образовательных 
учреждений и в 4 учреждениях 

МБУ ДПОС «Курсы 
  гражданской оборо- 
  ны» г.о. Новокуйбы- 
  шевск 
   
   
   
   

   
   
    



    среднего специального (профес-  
    сионального) образования город-  
    ского округа:  
    - разработка и распространение  
    учебно-методических материа-  
    лов, лекций, конспектов, учебных  
    планов;  
    - проведение практических заня-  
    тий с использованием оборудо-  
    вания, манекенов и защитных  
    сооружений;  
    - предоставление манекенов,  
    учебных фильмов и обучающих  
    пособий школам и другим обра-  
    зовательным учреждениям;  
    7. организация выставок, смот-  
    ров-конкурсов, семинаров по  
    вопросам гражданской обороны,  
    защиты населения и территорий  
    от чрезвычайных ситуаций, по-  
    жарной безопасности и безопас-  
    ности на водных объектах.  

3. Услуга по официальному 
опубликованию в печатном 
средстве массовой информации 
муниципальных правовых актов, 
обсуждению проектов муниципаль 
ных правовых актов по вопро- 
сам местного значения, доведе- 
нию до сведения жителей го- 
родского округа Новок. официаль-
ной информации о социально-
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации 

Организации различных Газетная полоса Формат газетной полосы; МАУ «Редакция га- 
 форм собственности, физи-  Количество полос за год; зеты «Вестник» 
 ческие лица - жители го-  Средняя годовая площадь  
 родского округа Новокуй-  публикуемых материалов.  
 бышевск    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    



4. Прием (выдача) и согласование Юридические лица различ- Неделя Прием (выдача) и согласование 
(направление запросов в органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления) документов 
при предоставлении государ- 
ственных (муниципальных) услуг 

(не менее 60 часов в неделю) 

МБУ «Новокуйбы- 
шевский МФЦ пре-
доставления государ-
ственных (муници- 
пальных) услуг» 

 (направление запросов в органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления докумен- 

ных форм собственности и 
физические лица. 

 

 тов при предоставлении госу-   
 дарственных (муниципальных)   
 услуг    

5. Создание необходимых условий Юридические и физические % Обеспечение и выполнение задач 
по эксплуатации и содержании 
зданий, помещений занимаемых 
администрацией г.о. Новокуй-
бышевск, её структурными под-
разделениями, отраслевыми ор-
ганами, подведомственными им 
учреждениями, Думы городского 
округа, а также по хозяйственному 
обслуживанию помещений в 
указанных зданиях, и другие виды 
работ, обеспечивающие тех-
ническое функционирование 
расположенных в зданиях служб 

МБУ «Центр по ком- 
плексному обслужи-
ванию зданий и 
имущества» 

 для реализации прав граждан для 
решения вопросов местного 
значения 

лица.  

 


