
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.05.2017 69-С 

13 внесении изменений в 
порядок формирования и 
ведения реестра 
1^ниципальных услуг 
ГГермского муниципального 
района, утвержденный 
постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
27.11.2015 № 1659 

п 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг Пермского муниципального района, утвержденный постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 27.11.2015 № 1659 (в 
ред. от 10.06.2016 № 284), следующие изменения: 

1.1. в абзаце два пункта 2.4. раздела 2 цифру «1» заменить цифрой «2»; 
1.2. приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 
1.3. дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 
1.4. приложение 3 признать утратившим силу. 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
администрации Пермского муниципального района А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

69-С 02.05.2017 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 02.05.2017 № 69-С 

Реестр 
муниципальных услуг Пермского муниципального района 

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые функциональными органами администрации Пермского муниципального района 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальн 
ой услуги 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
услуги 

Нормативно-правовое основание предоставления 
услуги 

Предоставле 
ние услуги 
в электрон 
ном виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. 

1.2. 

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями Пермского му> 
предоставляемые в электронной ( 

шцинального района, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и 
)орме 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальн 
ой услуги 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
услуги 

Нормативно-правовое основание предоставления 
услуги 

Предоставле 
ние 

муниципальн 
ой услуги в 

электронном 
виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

2.2. 
Раздел 3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных услуг, 
для которых предоставляются 

необходимые и обязательные услуги 

Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную 

услугу 

Наименование услуг, которые являются необходимыми и 
обязательным для предоставления муниципальных услуг 

Органы (организации), предоставляющие 
необходимые и обязательные услуги 

1 2 3 4 5 

3.1. 

3.2. 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от 02.05.2017 № 69-С 

Сведения 
о муниципальных услугах Пермского муниципального района 

(наименование функционального органа или муниципального учреждения) 

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые функциональными органами администрации Пермского муниципального района 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальн 
ой услуги 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
услуги 

Нормативно-правовое основание предоставления 
услуги 

Предоставле 
ние услуги 
в электрон 
ном виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. 

1.2. 

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями Пермского му1 
предоставляемые в электронной < 

шципального района, в которых размещается муниципальное задание (заказ) и 
)орме 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги 

Орган, 
предоставляющий 
муниципальную 

услугу 

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальн 
ой услуги 

Источник 
финансиро 

вания 
муниципал 

ьной 
услуги 

Нормативно-правовое основание предоставления 
услуги 

Предоставле 
ние 

муниципальн 
ой услуги в 

электронном 
виде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

2.2. 


