
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации города Иванова 

___24.12.2015_  №__2625 

г.Иваново, Ивановская область 

Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг 
(выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии 

с муниципальными заданиями  
 
 
 

             В соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 19 части 3 
статьи 44 Устава города Иванова, в целях эффективного использования бюджетных средств, Администрация города 

Иванова п о с т а н о в л я е т: 
                1. Утвердить: 

             1.1. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию детей в 
сфере культуры и искусства (приложение № 1). 

               1.2. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по организации досуга и отдыха в 
учреждениях культуры (приложение № 2). 

             1.3. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по библиотечному обслуживанию населения 
(приложение № 3). 

            1.4. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дошкольному образованию (приложение 
№ 4). 

           1.5. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию (приложение № 5). 

          1.6. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию детей 
(приложение № 6). 

          1.7. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по организации отдыха детей в каникулярное 
время (приложение № 7). 

          1.8. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по методическому обеспечению в сфере 
образования (приложение № 8). 

           1.9. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по дополнительному образованию в области 
спорта (приложение № 9). 

           1.10. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства (приложение № 10). 

           1.11. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнению работ) по организации отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время в сфере физической культуры и спорта (приложение № 11). 

          1.12. Положение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по содержанию муниципальными 
учреждениями города Иванова территорий общего пользования городских кладбищ (приложение № 12). 

          2. Отраслевым и функциональным органам Администрации города Иванова, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений руководствоваться утвержденными положениями при формировании 

муниципальных заданий, организации оказания муниципальных услуг (выполнения работ), а также при формировании 
муниципальных программ города Иванова. 

            3. Признать утратившими силу: 
       - постановление Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании 

муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
       - постановление Администрации города Иванова от 30.04.2013 N 915 "О внесении изменения в постановление 

Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 

       - постановление Администрации города Иванова от 17.07.2013 N 1517 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
      - постановление Администрации города Иванова от 04.09.2013 N 1899 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 

       - постановление Администрации города Иванова от 30.10.2013 N 2353 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
         - постановление Администрации города Иванова от 20.11.2013 N 2483 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
         - постановление Администрации города Иванова от 26.12.2013 N 2873 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
          - постановление Администрации города Иванова от 18.03.2014 N 576 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 



оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
          - постановление Администрации города Иванова от 03.04.2014 N 715 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
         - постановление Администрации города Иванова от 26.06.2014 N 1343 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
          - постановление Администрации города Иванова от 27.06.2014 N 1383 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
           - постановление Администрации города Иванова от 15.08.2014 N 1705 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
         - постановление Администрации города Иванова от 01.09.2014 N 1792 «О внесении изменений в постановление главы 

Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 
оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 

           - постановление Администрации города Иванова от 09.09.2014 N 1878 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
           - постановление Администрации города Иванова от 22.09.2014 N 1947 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
             - постановление Администрации города Иванова от 07.10.2014 N 2053 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
            - постановление Администрации города Иванова от 20.10.2014 N 2196 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
            - постановление Администрации города Иванова от 10.03.2015 N 622 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
            - постановление Администрации города Иванова от 28.05.2015 N 1123 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
             - постановление Администрации города Иванова от 04.06.2015 N 1187 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
            - постановление Администрации города Иванова от 07.08.2015 N 1534 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий"; 
             - постановление Администрации города Иванова от 07.12.2015 N 2447 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, 

оказываемых в рамках муниципальных заданий". 
              4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике "Правовой вестник города Иванова". 

                   5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.  
 

 
Глава города Иванова  

А.А. Хохлов 
 
 
 

Приложение 


