
 

 Управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

 

 

П Р И К А З    
 

 

 «13» января 2014 г.                                                                                                     № 2 

 

 

  

«Об    утверждении    ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ) 

на 2014 год» 
 

         

 

 
    Во исполнение постановления администрации  муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 12.05.2011г. №  699 "О порядке формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Воркута" и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, порядке определения объема и условий 

предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям", 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

                

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) на 2014 год, оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» муниципальными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности согласно приложению. 
           
          

               

 

 

Начальник  управления   

городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»                                                                                                              А.В. Лосев                              
                                                                                                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Приказу от «13»  января 2014г. № 2 

 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) на 2014 год, 

 оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

 муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Категории 

потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы измерения 

показателей объема муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги 

Наименование 

муниципальных 

учреждений (групп 

учреждений), 

оказывающих 

муниципальную 

услугу (работу) 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация работ по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Население 

 МО ГО «Воркута» 

Площадь, протяженность 

обслуживаемых автомобильных дорог 

местного значения   

Выполнение комплекса работ по содержанию 

автомобильных дорог местного значения в 

полном объеме 

МБУ «Специализи-

рованное дорожное 

управление» 

2 Организация работ по содержанию 

улично-дорожной сети  

Площадь, протяженность обслуживаемой 

улично-дорожной 

сети 

Выполнение комплекса работ по содержанию 

улично-дорожной сети в полном объеме 
 

3 Содержание объектов уличного 

освещения  

Протяженность обслуживаемых линий 

уличного освещения, количество 

отремонтированных опор, замененных 

светильников 

Выполнение комплекса работ по содержанию 

уличного освещения в полном объеме 
 

4 Содержание и обустройство зеленых 

зон  

Площадь обслуживаемых зеленых зон Выполнение комплекса работ по содержанию 

зеленых зон в полном объеме 
 

5 Содержание ливневой канализации Протяженность обслуживаемой ливневой 

канализации 

Выполнение работ по содержанию ливневой 

канализации в полном объеме 
 

6 Обустройство и содержание 

технических средств организации 

дорожного движения  

Количество обслуживаемых и 

замененных дорожных знаков, 

светофоров,  искусственных 

неровностей, объем нанесенной 

дорожной разметки 

Замена и ремонт дорожных знаков, светофоров,  

искусственных неровностей,  нанесение 

дорожной разметки в необходимом объеме 

 



7 Содержание специализированной 

муниципальной стоянки 

 Функционирование муниципальной 

стоянки 

Бесперебойное функционирование 

муниципальной стоянки 
 

8 Выполнение работ по перемещению, 

хранению и утилизации бесхозных  

автотранспортных средств 

Количество перемещенных, помещенных 

на хранение и утилизированных 

брошенных, разукомплектованных, 

бесхозяйных автотранспортных средств 

Отсутствие на территории городского округа 

брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных 

автотранспортных средств 

9 Организация работы передвижного 

пункта весового контроля транспорт-

ных средств 

Количество дней работы Выявление нарушений правил перевозки 

тяжеловесных грузов 

10 Оказание гарантированного перечня 

услуг по погребению умерших 

(погибших) супругу, близким 

родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего в 

соответствии со ст.9 Федерального 

закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» 

Население 

МО ГО «Воркута» 

Количество оказанных услуг по 

погребению умерших (погибших) 

согласно гарантированному перечню 

Гарантированность предоставления безвозмездно 

перечня услуг по погребению, установленных 

ст.9 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ  

 

Качество предоставляемых услуг должно 

соответствовать требованиям, установленным 

постановлением главы МО ГО «Воркута» от 

11.05.2010г. № 609  

МБУ «Специали-

зированная 

похоронная 

служба» 

11 Оказание гарантированного перечня 

услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных 

родственников либо законного 

представителя умершего в 

соответствии со ст.9 Федерального 

закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» 

Количество оказанных услуг по 

погребению умерших (погибших) 

согласно гарантированному перечню 

Гарантированность предоставления безвозмездно 

перечня услуг по погребению, установленных 

ст.9 Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ  

 

Качество предоставляемых услуг должно 

соответствовать требованиям, установленным 

постановлением главы МО ГО «Воркута» от 

11.05.2010г. № 609 

12 Оказание услуг по транспортировке в 

морг тел (останков) умерших 

Количество оказанных услуг по 

транспортировке тел (останков) умерших 

Соблюдение порядка транспортировки в морг с 

мест обнаружения или происшествия тел 

(останков) умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, либо законного 

представителя умершего, а также иных умерших, 

установленного постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 07.06.2012г. № 870 

13 Содержание мест захоронения Площадь мест захоронения Выполнение работ по содержанию мест 

захоронения в полном объеме 



14 Разработка, проверка сметной, 

проектно-сметной документации  по 

ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции 

объектов социальной сферы, объектов 

производственно-технического 

назначения, находящихся в 

собственности муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Структурные 

подразделения, 

управления 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

Один миллион рублей капитальных 

вложений 

Освоение капитальных вложений по перечню 

объектов социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута», предусмотренных 

муниципальными программами МО ГО 

«Воркута»   

МБУ «Технический 

контроль» 

15 Строительный контроль за качеством, 

объемом, стоимостью и своевремен-

ностью выполнения работ по ремонту, 

капитальному ремонту, строительству 

и реконструкции объектов социаль-

ной сферы, объектов производ-

ственно-технического назначения, 

находящихся в собственности муни-

ципального образования городского 

округа «Воркута» 

Структурные 

подразделения, 

управления 

администрации МО ГО 

«Воркута», 

муниципальные 

учреждения 

Один миллион рублей капитальных 

вложений 

Освоение капитальных вложений по перечню 

объектов социальной сферы и объектов 

производственно-технического назначения МО 

ГО «Воркута», предусмотренных 

муниципальными программами МО ГО 

«Воркута»   

 


