
Kovr-rrr: по управлению муниципальным 
щ у я в с ш м администрации города Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

: 07016000000000001006101 Реестровый номер 

070160 Код базовой услуги или работы 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

Наименование базовой услуги или работы 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

Содержание услуги 

В стационарных условиях Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

услуга Признак отнесения к услуге или работе 

суОъект Российской Федерации; город 
федерального значения; муниципальный 

район; городской округ; городское поселение; 
сельское поселение; муниципальное 
пбпячпиянту Рпггийгуяя Фрлгпяття 

Уровень П П О 

платно Платность услуги (работы) 

92.52, 92.51 Код О К В Э Д 

92.52.11,92.51.11 Код О К П Д 

муниципальное автономное учреждение 
(МВД) 

Вид учреждения 

Физические лица Категория потребителей услуги (работы) 

Число посетителей (чел.) Наименование показателя объема услуги (работы) 

Среднее число посещений музея на 1000 
жителей (чел.) 

Наименование показателя качества услуги 
(работы) 

Лангепасское городское муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник» 
Наименование муниципального учреждения 

Включена в Федеральный реестр государственных 
услуг, реестры государственных услуг субъектов 

РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии 
с 210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный—зш5н—<ю—Музейном—фбнде 
Российской Федерации и о музеях в Российской 
Федерации» от 26 мая 1996 года №54-ФЗ, Закон 
Российской Федерации «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» от 9 октября 
ЮОТ г No 1.1 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 



м а = £ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Лангепас 

Наименование учрелг ' -гл ; 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

:07016000000000002005101 
Реестровый номер 

070160 Код базовой услуги или работы 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Наименование базовой услуги или работы 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Содержание услуги 

Вне стационара Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

услуга Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; 
муниципальный район; городской округ; городское поселение; 
сельское поселение; муниципальное образование; Российская 

Федерация 

Уровень П П О 

платно Платность услуги (работы) 

92.52, 92.51 Код ОКВЭД 

92.52.11,92.51.11 Код ОКПД 

муниципальное автономное учреждение (МВД) Вид учреждения 

Физические лица Категория потребителей услуги (работы) 

Число посетителей (чел.) 
Наименование показателя объема услуги 

(работы) 

Среднее число посещений музея на 1000 жителей (чел.) 
Наименование показателя качества услуги 

(работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение 
«Центр культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 

Включена в Федеральный реестр 
государственных услуг, реестры 

государственных услуг субъектов РФ, 
реестры муниципальных услуг в 

соответствии с 210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденный в 210 

ФЗ 

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54-ФЗ, Закон Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
9 октября 1992 г. № 3612-1 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 



=> 3. * 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

: 07038000000000001000100 Реестровый номер 

070471 Код базовой услуги или работы 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок 

Наименование базовой услуги или работы 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок 

Содержание услуги 

В стационарных условиях Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

услуга Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; 
муниципальный район; городской округ; городское поселение; сельское 

поселение; муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги(работы) 

92.52. Код ОКВЭД 

92.52. КодОКПД 

муниципальное автономное учреждение (МВЦ) Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество экспозиций (единица) 
Наименование показателя объема услуги 

(работы) 

Доля представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда (процент) 

Наименование показателя качества услуги 
(работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» Наименование муниципального учреждения 

нет 

Включена в Федеральный реестр 
государственных услуг, реестры 

государственных услуг субъектов РФ, реестры 
муниципальных услуг в соответствии с 210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации» от 26 мая 1996 года№54-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 



л 
1 = 3. £ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

:07038000000000002009100 Реестровый номер 

070471 Код базовой услуги или работы 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок 

1 

Наименование базовой услуги или работы 

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 
выставок 

Содержание услуги 

Вне стационара Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

услуга Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; 
муниципальный район; городской округ; городское поселение; сельское 

поселение; муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.52. Код ОКВЭД 

92.52. Код ОКПД 

муниципальное автономное учреждение (МВЦ) Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество экспозиций (единица) Наименование показателя объема услуги (работы) 

Доля представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда (процент) 

Наименование показателя качества услуги (работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 
Включена в Федеральный реестр государственных уст.г, реестры 

государственных услуг субъектов РФ, реестры муниципальных 
услуг в соответствии с 210 ФЗ 

нет 
Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием 
для включения 



1Л = 5. £ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

: 07011000000000001001101 Реестровый номер 

070110 Код базовой услуги или работы 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Наименование базовой услуги или работы 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Содержание услуги 

В стационарных условиях Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

услуга Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; муниципальный 
район; городской округ; городское поселение; сельское поселение; 

муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.51,92.52 Код ОКВЭД 

92.51.11,92.52.11.120 КодОКПД 

Муниципальное автономное учреждение (БИЦ) Вид учреждения 

Физические лица, юридические лица Категория потребителей услуги (работы) 

Количество посещений (единица) Наименование показателя объема услуги (работы) 

Уровень удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных 
услуг (процент) 

Наименование показателя качества услуги (работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 
Включена в Федеральный реестр государственных услу г, г-ег—ь 

государственных услуг субъектов РФ, реестры муж- _ > 
услуг в соответствии с 210 ФЗ 

1: ! нет 
Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон «О библиотечном деле » от 29 декабря 1994 года 
№78-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием 
для включения 



Os а З . g 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестр;. 

07 
Код вида деятельности 

:07012000000000001000100 Реестровый номер 

070120 Код базовой услуги или работы 

Представление библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 
Наименование базовой услуги или работы 

Представление библиографической информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав 
Содержание услуги 

Удаленно через интернет Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

услуга Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; муниципальный 
район; городской округ; городское поселение; сельское поселение; 

муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.51 Код ОКВЭД 

92.51.11 КодОКПД 

Муниципальное автономное учреждение (БИЦ) Вид учреждения 

Физические лица, юридические лица Категория потребителей услуги (работы) 

Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических 
записей (единица) 

Наименование показателя объема услуги (работы) 

Степень соответствия информации содержащейся в выданной 
библиографической информации к сведениям приложенным в запрос (процент) 

Наименование показателя качества услуги 
(работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

да 

Включена в Федеральный реестр 
государственных услуг, реестры государственных 

услуг субъектов РФ, реестры муниципальных 
услуг в соответствии с 210 ФЗ 

да 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года 
№78-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 



-0 
= 5. & 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

:07017100000000000004101 Реестровый номер 

070171 Код базовой услуги или работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Наименование базовой услуги или работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

Содержание услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

работа Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; муниципальный 
район; городской округ; городское поселение; сельское поселение; 

муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.52,92.51 Код ОКВЭД 

92.52.11,92.51.11 КодОКПД 

Муниципальное автономное учреждение (МВЦ) Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество предметов (единица) Наименование показателя объема услуги (работы) 

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от 
общего музейного фонда (процент) 

Наименование показателя качества услуги (работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 
Включена в Федеральный реестр государственных 

услуг, реестры государственных услуг субъектов РФ, 
реестры муниципальных услуг в соответствии с 210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, 
утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 
Российской Федерации» от 26 мая 1996 года №54-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения 



ОО = 5. & 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

:07013100000000000008101 Реестровый номер 

070131 Код базовой услуги или работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки 

Наименование базовой услуги или работы 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки 

Содержание услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

работа Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; муниципальный 
район; городской округ; городское поселение; сельское поселение; 

муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.51,92.52 Код ОКВЭД 

92.51.11,92.52.11.120 Код ОКПД 

Муниципальное автономное учреждение (БИЦ) Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество документов (единица) Наименование показателя объема услуги (работы) 

Темп роста фонда библиотеки (процент) Наименование показателя качества услуги 
(работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» Наименование муниципального учреждения 

нет 

Включена в Федеральный реестр государственных 
услуг, реестры государственных услуг субъектов 

РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии с 
210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года 
№78-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием дтя включения 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестр> 

07 
Код вида деятельности 

:D7014100000000000007101 Реестровый номер 

070141 Код базовой услуги или работы 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Наименование базовой услуги или ра6гг :. 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов Содержание услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

работа Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; муниципальный 
район; городской округ; городское поселение; сельское поселение; 

муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92,51,92.52 Код ОКВЭД 

92.51.11,92.52.11.120 Код ОКПД 

Муниципальное автономное учреждение (БИЦ) Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество документов (единица) Наименование показателя объема услуги (работы) ! 

темп роста объема электронных каталогов (процент) 
Наименование показателя качества услуги 

(работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 

Включена в Федеральный реестр государственных 
услуг, реестры государственных услуг субъектов 

РФ, реестры муниципальных услуг в соответствии с 
210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Федеральный закон « 0 библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года 
№78-ФЗ 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

-.07025100000000000004101 Реестровый номер 

070251 Код базовой услуги или работы 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

Наименование базовой услуги или работы 

Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

Содержание услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

работа Признак отнесения к услуге или работе 

г i . 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; муниципальный 
район; городской округ; городское поселение; сельское поселение; 

муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.51 Код ОКВЭД 

92.5 Код ОКПД 

Муниципальное автономное учреждение Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество клубных формирований (единица) Наименование показателя объема услуги (работы) 

Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с 
предыдущим годом (процент) 

Наименование показателя качества услуги (работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 
Включена в Федеральный реестр государственных услуг, реестры 

государственных услуг субъектов РФ, реестры муниципальных 
услуг в соответствии с 210 ФЗ 

нет 
Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Закон Российской Федерации ot09.10.1992 3612-1 Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре 

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием 
для включения 



я 3. * 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Лангепас 

Наименование учредителя 

74303091 
Код учредителя по сводному реестру 

07 
Код вида деятельности 

:07021100000000000008101 
Реестровый номер 

070211 Код базовой услуги или работы 

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация 
объектов нематериального культурного наследия народов Р Ф в 

области традиционно народной культуры 
Наименование базовой услуги или работы 

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация 
объектов нематериального культурного наследия народов РФ в 

области традиционно народной культуры 
Содержание услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

Условия (формы) оказания услуги 

работа Признак отнесения к услуге или работе 

субъект Российской Федерации; город федерального значения; 
муниципальный район; городской округ; городское поселение; сельское 

поселение; муниципальное образование; Российская Федерация 
Уровень ППО 

бесплатно Платность услуги (работы) 

92.31.00,92.52 Код ОКВЭД 

92.31,92.52.11.120 Код ОКПД 

Муниципальное автономное учреждение Вид учреждения 

В интересах общества Категория потребителей услуги (работы) 

Количество национальных центров (единица) 
Наименование показателя объема услуги 

(работы) 
Динамика количества национальных центров по сравнению с предыдущим 

годом(процент) 
Наименование показателя качества услуги 

(работы) 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры «Нефтяник» 

Наименование муниципального учреждения 

нет 

Включена в Федеральный реестр 
государственных услуг, реестры государственных 

услуг субъектов РФ, реестры муниципальных 
услуг в соответствии с 210 ФЗ 

нет 

Включена в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС i | 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ч fh- i 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « З о » 2015 г. № ^ 2 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых Лангепасским городским муниципальным автономным ] 

учреждением «Центр культуры «Нефтяник» на 2016 год ;•; || \ 

В соответствии с Уставом города Лангепаса, статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 
№151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственныхi и 
муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных 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 администрации города 
Лангепаса от 25.09.2015 №1569 «О Порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ город Лангепас»: 

1 .Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых Лангепасским городским муниципальным автономным учреждением «Центр 
культуры «Нефтяник», согласно приложению. 

2.Установить, что ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых Лангепасским городским муниципальным автономным учреждением «Центр 
культуры «Нефтяник» действует при формировании муниципального задания на 2016 год. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Лангепаса И.Г.Омельченко. 

ii: 

Глава администрации города Лангепаса 

Г': 

Б.Ф. Сурцев 
1 
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