
Администрация города Ульяновска 
Управление жилищно-коммунального хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 0309 2018 г. №  ЛЦ

Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомствен
ными Управлению жилищно- 
коммунального хозяйства адми
нистрации города Ульяновска

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
соверщенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 N 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 
перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.01.2018 № 8-П «Об утверждении Правил 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включённых в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Ульяновской области (муниципальными правовыми актами 
муниципальных образований Ульяновской области), руководствуясь 
Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ульяновска (далее -  Управление):



1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению с 01 июля 2018 года (Приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение Управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города Ульяновска от 16.06.2017 № 
174 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Ульяновска».

Начальник Управления



приложение

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Ульяновска

Наименование 
муниципаль

ной услуги или 
работы, вид 

деятельности

Наименова 
ние органа, 
осуществи 

яющего 
функции и 
полномо

чия
учредителя

Код 
органа 
осуще 
ствля 
ющего 
функц 
ни и 

полно 
мочня 
учреди 

теля

Наиме
новая

ие
муниц
ипаль
пых

учреж
дений

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы)

Усло
вия

(формы)
оказа

ния
муници
пальной
услуги

или
выполи

ения
работы

Вид
деятель

ности 
муниципа 

льного 
учрежде

ния по 
ОКПД2 

("ОК 034- 
2014 

(КПЕС 
2008)).

Катего
рии

потреби
телей

муници
пальной
услуги

или
работы

Наименования 
показателей, 

характеризующих 
качество и (или) объем 
муниципальной услуги 
(выполняемой работ), и 
единицы их измерения

Указа
ние на 

бесплат 
ность 
или 

плат
ность 

муници 
пальной 
услуги 

или 
работы

Реквизиты
нормативно-правовых 

актов, являющихся 
основанием для 

включения
муниципальной услуги 

или работы в 
ведомственный 

перечень
муниципальных услуг 

и работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Обеспечение Управление - МБУ Обеспечение безо- Постоян 84.25.19 Физичес Показатели качества: Бесплат Федеральные законы:
безопасности жилищно- «Управ пасности на водных но Услуги по кие ли- 1 .Своевременное но «Об общих принципах
населения на коммунальн ление объектах. Поиск и обеспечен ца, юри- прибытие на место организации местного
водных объек- ого хозяй- гражда спасение людей на ИЮ безо- дически вызова сотрудников самоуправления в
тах. ства адми- некой водных объектах. пасности е лица, учреждения, (процент); Российской Федерации»
Вид деятельное- нистрации защи- в чрезвы- органы 2. Количество от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
ти по ФПГРУ: города ты чайных местно- письменных жалоб на «О чрезвычайном поло-
Защита населе- Ульяновска города ситуациях го само- организацию аварийно- жении» от 16.05.2001 №
ния и террито- (Управлени Ульяно прочие, управле спасательной работы, З-ФКЗ;
рий от чрезвы- еЖКХ) вка» 84.25.19.110 ния (щтука). «О безопасности» от
чайных ситуа- - услуги 28.12.2010 №390-Ф3;
ций природного по обеспе- «О защите населения и
и техногенного чению бе- территорий от чрезвы-
характера, по- зопасност чайных ситуаций при-
жарная безопас- и на вод- родного и техногенного
ность и бе- ых объек- характера» от 21.12.94 №
зопасность лю- тах. 68-ФЗ;
дей на водных «Об аварийно-спаса-
объектах, граж- тельных службах и
данская оборона статусе спасателей» от
2. Защита Управление - МБУ Обеспечение безо- Постоян 84.25.19- Физичес Показатели качества: Бесплат 22.08.95 № 151-ФЗ;
населения и жилищно- «Управ пасности населения но Услуги по кие ли- 1 .Своевременное но «Об обороне» от
территорий от коммунальн ление (за исключением обеспечен ца, юри- прибытие на место 31.05.96 № 61-ФЗ;
чрезвычайных ого хозяй- гражда обеспечения безо- ию безо- дически вызова сотрудников «О гражданской



ства адми- некой
нистрации защи-
города ты
Ульяновска города
Управление Ульяно
ЖКХ) вка»

е лица. учреждения, (процент);
органы 2. Количество
местно- письменных жалоб на
го само- организацию аварийно-
управле спасательной работы.
Н И Я (штука).

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера (за 
исключением 
обеспечения 
безопасности на 
водных объек
тах).
Вид деятельнос
ти по ФПГРУ: 
Защита населе
ния и террито
рий от чрезвы
чайных ситуа
ций природного 
и техногенного 
характера, 
пожарная безо
пасность и бе
зопасность лю
дей на водных 
объектах, граж- 
данская оборона
3. Мероприятия в 
сфере граж
данской обороны. 
Вид деятельнос
ти по ФПГРУ: 
Защита населе
ния и террито
рий от чрезвы
чайных ситуа
ций природного 
и техногенного 
характера, 
пожарная безо
пасность и безо
пасность людей 
на водных 
объектах, граж
данская оборона

Управление 
жилищно- 
коммунальн 
ого хозяй
ства адми
нистрации 
города 
Ульяновска 
(Управлени 
еЖКХ)

МБУ
«Управ
ление
гражда
некой
защи
ты
города
Ульяно
вка»

пасности на водных 
объектах). Поисковые 
и аварийно-спаса
тельные работы (за 
исключением работ 
на водных объектах).

Работы по организа
ции и осуществле
нию мероприятий 
гражданской оборо
ны. Обеспечение 
технической готов
ности, функциони
рования и развития 
общероссийской 
комплексной системы 
информирования и 
оповещения населе
ния в местах массо
вого пребывания 
людей, а также содер
жание и поддержание 
в готовности систем 
этажного оповеще
ния жителей, содер
жание помещений на 
верхних этажах 
зданий для

Постоян
но

пасности 
в чрезвы
чайных 
ситуациях 
прочие, 
84.25.19.190 
-  услуги по 
обеспечени 
ю безопас
ности в 
чрезвычайн 
ых ситуа
циях про
чие.

84.22.12.900 
- Услуги в 
области 
гражданско 
й обороны 
прочие, не 
включенны 
е в другие 
группировк 
и

Физичес 
кие ли
ца, юри
дически 
е лица, 
органы 
местно
го само- 
управле 
ния

Показатели качества:
1. Техническая 
готовность системы 
оповещения населения, 
(процент);
2. Количество 
письменных жалоб на 
организацию процесса 
обучения в сфере 
гражданской обороны, 
(щтука).

Бесплат
но

обороне» от 12.02.98 № 
28-ФЗ;
Постановления 
Правительства РФ «О 
системе обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб по 
единому номеру "112"» 
от 21.11.2011 №958;
«Об утверждении поло

жения об организации 
обучения населения в 
области гражданской 
обороны» от 02.11.2000 г. 
№841;
«О подготовке населе
ния в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген
ного характера» от 
04.09.2003 № 547;
«О порядке сбора и 
обмена в Российской 
Федерации информаци
ей в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа
ций природного и 
техногенного характера» 
от 24.03.97 №334; 
Постановление Главы 
города Ульяновска от 
19.09.2014 №4826 «Об 
утверждении Положе
ния об организации и 
проведении аварийно- 
спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях 
на территории города 
Ульяновска»; 
Постановление адми
нистрации города 
Ульяновска от 26.04.2016 
№ 1323 «О системе 
оповещения и информи- 
рования населения на

ч



\

размещения обору
дования массового 
оповещения населе
ния, базовых станций 
радио-трансляторов, 
подготовка мест на 
кровле зданий для 
размещения высот
ных антенно-мачто
вых сооружений, ап
паратуры оповеще
ния)^

территории муници
пального образования 
«город Ульяновск»; 
Постановление мэрии 
города Ульяновска от 
25.05.2015 №2803 «О 
спасательных службах 
гражданской обороны 
города Ульяновска»

4. Рассмотрение 
обращений 
потребителей, 
информирование 
и консультирова
ние потребите
лей об их правах 
и необходимых 
действиях по 
защите этих 
прав.
Вид деятельнос
ти по ФПГРУ: 
Защита прав 
потребителей

Управление 
жилищно- 
коммунальн 
ого хозяй
ства адми
нистрации 
города 
Ульяновска 
(Управлени 
еЖКХ)

МБУ
«Конта
кт-
центр
при
Главе
города
Ульяно
вка»

Обеспечение реали
зации права потреби
теля на просвещение, 
повышение уровня 
правовой и финансо
вой грамотности.

Устно 69.10- 
Услуги 
юридичес 
кие,
73.20.20 -
Услуги по
изучению
обществен
ного
мнения.

Физичес 
кие лица

Показатели качества:
1.Уровень 
удовлетворённости 
заявителей качеством 
выполнения работ, 
(процент)

Объем:
1 .Количество 
консультаций, (единица)

Бесплат
но

Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
Федеральный закон от 
21.11.2011 №324-Ф3 «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите 
прав потребителей»; 
Решение Ульяновской 
Городской Думы от 
28.05.2008 № 88 «Об 
утверждении Положения 
«О территориальном 
общественном самоуп
равлении в муниципаль
ном образовании «город 
Ульяновск»



5. Предоставле
ние земельного 
участка для 
погребения 
умершего.
Вид деятельнос
ти по ФПГРУ; 
Жилищно- 
коммунальное 
хозяйство, бла
гоустройство.
Г радостроительн 
ая деятельность, 
строительство и 
архитектура

Управление 
жилищно- 
коммунальн 
ого хозяй
ства
администра 
ции города 
Ульяновска 
(Управлени 
еЖКХ)

МБУ 
«Г ород 
ская 
специа 
лизиро 
ванная 
похоро 
иная 
служба 
г.Улья 
новска 
»

Предоставление 
земельного участка 
для погребения 
умершего.

При
личном
обращен
И И

96.03 - 
Организа
ция похо
рон и свя
занные с 
этим 
услуги

Физичес 
кие лица

Показатели качества:
1. Доля обоснованных 
жалоб на качество 
оказания услуги по 
предоставлению 
земельного участка на 
погребение умершего от 
общего количества таких 
жалоб, (процент)

Объем:
1 .Разрекшение на 
погребение умершего, 
штука)

Бесплат 
но

6. Организация и Управление - МБУ Организация и Постоян 96.03.11.300 Физичес Показатели качества: Бесплат
содержание жилищно- «Г ород содержание мест но - Содержа- кие лица 1 .Выполнение перечня но
мест захороне- коммунальн ская захоронения ние и работ по содержанию
ния. ого хозяй- специа обслуживал мест захоронения.
Вид деятельное- ства адми- лизиро ие клад- (процент);
ти по ФПГРУ: нистрации ванная 5ищ, уход 2. Соблюдение сроков
Жилищно- города похоро за могила- выполнения работ по
коммунальное Ульяновска иная ми и места- содержанию мест
хозяйство, бла- (Управлени служба ми захоро- захоронения, (процент);
гоустройство. еЖКХ) г.Улья нения 3.Количество
Градостроительн новска письменных жалоб
ая деятельность. » потребителей, (штука)
строительство и
архитектура Объем:

1 .Площадь текущего
содержания кладбищ

- (Квадратный метр)

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос
сийской Федерации»; 
Постановление Мэрии 
города Ульяновска от 
21.09.2011 №4219 "Об 
утверждении Положе-ния 
об организации риту
альных услуг, порядке 
создания и содержания 
мест погребения и захо
ронения на территории 
муниципального образо
вания "город Ульяновск”.


