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Администрация городского округа
город Рыбинск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
   от 19.12.2012                                                                         № 4697
     О внесении изменений в постановление 
     администрации городского округа 
     город Рыбинск от 09.04.2012 № 1271

      
На основании постановления Правительства Ярославской области от 13.07.2011 № 513-п (в ред. от 03.10.2012 № 1053-п) «О сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Рыбинск от 09.04.2012 № 1271 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),  оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении городского округа город Рыбинск, за счет бюджетных средств» следующие изменения:
1.1. В Приложение 1 «Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении городского округа город Рыбинск»:
1.1.1. в пунктах 18 и 19 слова «орган исполнительной власти» заменить словами «орган местного самоуправления»; 
1.1.2. абзац 2 подпункта 18.1.2.  пункта 18 изложить в следующей редакции:
« - наименование услуги (группы услуг)»;
1.1.3. абзац 3 пункта 19 изложить в следующей редакции: 
« Формирование реестра начинается с заполнения графы 2 «Наименование услуги (группы услуг)», где указывается общее наименование муниципальной услуги.»
1.2. Изложить Приложение 2 «Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении муниципального образования» в новой редакции (Приложение).
2. Главным распорядителям бюджетных средств привести муниципальные задания в соответствие с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении городского округа город Рыбинск.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа город Рыбинск в разделе «Департамент финансов» – «Документы». Опубликовать настоящее постановление и постановление от 09.04.2012 № 1271 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),  оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении городского округа город Рыбинск, за счет бюджетных средств» в средствах массовой информации.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Можейко Л.Ч.


Глава городского округа
город Рыбинск								Ю.В. Ласточкин 





























СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель 
главы администрации                                             		       Л.Ч. Можейко


	Директор департамента финансов				      М.И. Капранов


	Начальник юридического отдела				      И.О. Пронякова

	Начальник отдела по правовым
и кадровым вопросам
департамента финансов                                                              Н.А. Смыслова



	Исполнитель: 
	главный специалист
	департамента финансов
     Козлова Ирина Игоревна
     290-161




  












     Рассылка:
     Администрация округа
     Департамент финансов
     Департамент образования
     Управление культуры
     Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
     Департамент по соцзащите населения
     Департамент по ЖКХ, транспорта и связи
     Пресс – служба 

