
УПРАВА
муниципального района «Барятинский Район» 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2017 с. Барятино № 12

Об утверждении ведомственных перечней 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
в муниципальном районе «Барятинский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к 
формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), 
постановлением Управы муниципального района «Барятинский район» от 03.12.2015 г. № 
736 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального 
района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых МБУ «Барятинская редакция газеты «Сельские зори», 
подведомственным Управе муниципального района «Барятинский район», в 
качестве основных видов деятельности (Приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте Управы муниципального 
района «Барятинский район».

Руководитель Управы 
МР «Барятинский район» Г.Г. Зуев



Приложение N 1 
к постановлению 

Управы муниципального района 
"Барятинский район" 

от 13.01. 2017 г. N 12
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МБУ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УПРАВЕ МР «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН»
Наименование главного администратора бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения
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Условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

или 
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самоуправления в



Российской 
Федерации», 
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массовой 
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