
 
 

     27.01.2016        98 

 

 

О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 

городского округа Богданович в сфере средств массовой информации, 

утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 

24.11.2015 № 2477 
  

 

В соответствии с постановлением главы городского округа Богданович от 

08.04.2015 № 606 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович», 

руководствуясь Уставом городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского 

округа Богданович в сфере средств массовой информации, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.11.2015 № 2477 «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович в 

сфере средств массовой информации»: 

1.1.  В разделе I «Муниципальные услуги»: 

1.1.1. В разделе «Общая информация»: 

1.1.1.1.  В столбце «Код услуги» вместо «140010» - считать «14.001.0»; 

1.1.1.2.  В столбце «Дата утверждения» вместо «23.10.2015» - считать 

«14.12.2015»; 

1.1.1.3.  В столбце «Действует с» вместо «30.06.2014» - считать «01.07.2014»; 

1.1.1.4.  В столбце «Номер базового перечня» вместо «01» - считать «02»; 

1.1.1.5.  Столбец «Виды учреждений» дополнить показателем: 

«Муниципальное автономное учреждение»; 

1.1.1.6.  Столбец «Вид деятельности» дополнить показателем: 

«Издательство, реклама, подготовка, производство, выпуск и распространение 

периодического печатного издания»; 

1.1.2.  Из раздела «Объем услуги» исключить показатели: 



- «Количество экземпляров изданий» единица измерения «штука»; 

- «Количество печатных страниц» единица измерения «штука»; 

- «Объем тиража» единица измерения «штука»; 

1.1.3. Раздел «Качество услуги» дополнить показателями:  

- «Исполнение графика выхода издания» единица измерения «процент»; 

- «Своевременная доставка до юридических и физических лиц» единица измерения 

«процент»; 

- «Обеспечение высокого качества печати издания, соответствующего 

установленным требованиям качества» единица измерения «процент». 

1.2. В разделе II «Муниципальные работы»: 

1.2.1. В разделе «Общая информация»: 

1.2.1.1. В столбце «Код услуги» вместо «140021» - считать «14.002.1»; 

1.2.1.2. В столбце  «Дата утверждения» вместо «23.10.2015» - считать 

«14.12.2015»; 

1.2.1.3. В столбце «Действует с» вместо «30.06.2014» - считать «01.07.2014»; 

1.2.1.4. В столбце «Номер базового перечня» вместо «01» - считать «02»; 

1.2.1.5.  Столбец «Виды учреждений» дополнить показателем: 

«Муниципальное автономное учреждение»; 

1.2.1.6. Столбец «Вид деятельности» дополнить показателем: 

«Издательство, реклама, подготовка, производство, выпуск и распространение 

периодического печатного издания»; 

1.2.2.  Из раздела «Объем услуги» исключить показатели: 

- «Количество экземпляров изданий» единица измерения «штука»; 

- «Объем тиража» единица измерения «штука»; 

- «Объем тиража» единица измерения «лист печатный»; 

1.2.3. Раздел «Качество услуги» дополнить показателем:  

- «Соблюдение сроков публикации» единица измерения «процент». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по экономике 

Грехову И.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 


