
Приложение N 2 
к постановлению 

Главы администрации г. Пензы 
от 24 июня 2008 г. N 964 

 

Перечень муниципальных услуг,  
оказываемых учреждениями и иными организациями, по которым должен производиться учет потребности в их 

предоставлении, в рамках бюджетных обязательств города Пензы 

 
Пор
ядк
овы
й 
ном
ер 

Код 
расход
ного 
обязате
льства 

Наименован
ие 
муниципальн
ой услуги 

Един
ица 
изме
рени
я 

Источник 
финансиров
ания 

Способ 
установ
ления 
цены 
муницип
альной 
услуги 

Предмет 
(содержание
) 
муниципальн
ой услуги 

Орган 
местног
о 
самоупр
авления
, 
ответств
енный 
за 
организ
ацию 
предост
авления 
муницип
альной 
услуги 

Потреб
итель 
муници
пально
й 
услуги 

Наименовани
е вопроса 
местного 
значения 

Нормативный 
правовой акт, 
закрепляющий 
предоставлени
е услуги за 
муниципальны
м 
образованием 
городским 
округом - город 
Пенза 

Муниципальные услуги в сфере городского хозяйства и благоустройства 

22 РГ-А-11
00 

Организация 
в границах 
города 

1 
п.м. 
1 шт. 

Бюджет 
города 
Пензы, 

Нормат
ив, 
тариф, 

Реконструкц
ия и 
капитальный 

Управле
ние 
жилищн

Населе
ние 

Организация 
в границах 
городского 

1). 
Федеральный 
закон от 



электро-, 
тепло-, газо- 
и 
водоснабжен
ия 
населения, 
водоотведен
ия, 
снабжения 
населения 
топливом. 

средства 
населения 

програм
мно-цел
евое 
финанс
ировани
е 

ремонт 
объектов 
инженерной 
инфраструкт
уры (в т.ч. 
сетей 
электро-, 
тепло-, газо- 
и 
водоснабжен
ия 
населения, 
водоотведен
ия) 

о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

округа 
электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжени
я населения, 
водоотведени
я, снабжения 
населения 
топливом. 

06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункт 4. 
3). Устав 
города Пензы 
(в редакции от 
20.12.2007 
года), принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4: 
статья 5, пункт 
1, подпункт 4. 

23 РГ-А-12
00 

Строительст
во, 
содержание 
и ремонт 
автомобильн
ых дорог 

1 
кв.м; 
1 
п.м.; 
1 
объе

Бюджет 
города 
Пензы 

Нормат
ив, 
тариф, 
програм
мно-цел
евое 

Обеспечение 
работ по 
строительств
у новых и 
модернизаци
и 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 

Населе
ние и 
юридич
еские 
лица 

Дорожная 
деятельность 
в отношении 
автомобильн
ых дорог 
местного 

1). 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 

garantf1://86367.160104/
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общего 
пользования, 
мостов и 
иных 
транспортны
х 
инженерных 
сооружений. 
Организация 
дорожного 
движения 

кт; 
1 шт. 

финанс
ировани
е (в том 
числе, в 
рамках 
програм
мы 
капитал
ьного 
строите
льства) 

(реконструкц
ии) 
существующ
их 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования, 
ливневых 
канализаций, 
тротуаров, 
мостов и 
иных 
транспортны
х 
инженерных 
сооружений. 
Содержание, 
обеспечение 
текущих и 
капитальных 
ремонтных 
работ 
автомобильн
ых дорог 
общего 
пользования, 
ливневых 
канализаций, 
тротуаров, 
мостов и 

хозяйст
ва 
города 
Пензы 

значения в 
границах 
городского 
округа, а 
также 
осуществлени
е иных 
полномочий в 
области 
использовани
я 
автомобильн
ых дорог и 
осуществлени
я дорожной 
деятельности 
в 
соответствии 
с 
законодатель
ством 
Российской 
Федерации 

принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункт 5. 
2) 
Федеральный 
закон от 
08.11.2007 N 
257-ФЗ "Об 
автомобильных 
дорогах и 
дорожной 
деятельности в 
Российской 
Федерации" ст. 
4. 
3). Устав 
города Пензы 
(с изм. и доп.), 
принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4: 
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иных 
транспортны
х 
инженерных 
сооружений. 
Организация 
дорожного 
движения 
(установка и 
содержание 
дорожных 
знаков, 
дорожных 
ограждений, 
светофоров 
и других 
устройств 
для 
регулирован
ия 
дорожного 
движения, 
мест отдыха, 
остановочны
х пунктов, 
объектов, 
предназначе
нных для 
освещения 
автомобильн
ых дорог, 

статья 5, пункт 
1, подпункт 5. 

garantf1://17306300.505/
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пешеходных 
дорожек, 
пунктов 
весового и 
габаритного 
контроля 
транспортны
х средств, 
пунктов 
взимания 
платы, 
стоянок 
транспортны
х средств, 
сооружений, 
предназначе
нных для 
охраны 
автомобильн
ых дорог и 
искусственн
ых дорожных 
сооружений, 
тротуаров, 
других 
предназначе
нных для 
обеспечения 
дорожного 
движения, в 
том числе 



его 
безопасност
и, 
сооружения, 
за 
исключением 
объектов 
дорожного 
сервиса.) 

24 РГ-А-33
00 

Организация 
благоустройс
тва и 
озеленения 
территории 
городского 
округа 

1 га; 
1 
услу
га; 
1 
объе
кт; 
1 
кв.м. 

Бюджет 
города 
Пензы 

Нормат
ив, 
тариф, 
програм
мно-цел
евое 
финанс
ировани
е, метод 
индекса
ции 
(прямой 
счет) 

Капитальный 
ремонт, 
содержание 
и уход за 
зелеными 
насаждения
ми вдоль 
дорог. 
Капитальный 
ремонт, 
содержание 
бульваров, 
парков, 
скверов, 
газонов и 
других 
зеленых 
насаждений. 
Содержание 
мест 
массового 
отдыха. 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

Населе
ние и 
юридич
еские 
лица 

Организация 
благоустройст
ва и 
озеленения 
территории 
городского 
округа, 
использовани
я, охраны, 
защиты, 
воспроизводс
тва городских 
лесов особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
расположенн
ых в границах 
городского 
округа. 
Создание 
условий для 

1). 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункты 18, 
20, 25. 
2). Устав 
города Пензы 
(с изм. и доп.), 
принят 
решением 
Пензенской 
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Содержание 
и охрана 
объектов 
иных 
сооружений. 

массового 
отдыха 
жителей 
городского 
округа и 
организация 
обустройства 
мест 
массового 
отдыха 
населения. 
Сохранение, 
использовани
е и 
популяризаци
я объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры), 
находящихся 
в 
собственност
и городского 
округа, охрана 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 

городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4: 
статья 5, пункт 
1, подпункты 
18, 20, 25. 

garantf1://17306300.518/
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культуры) 
местного 
(муниципальн
ого) значения, 
расположенн
ых на 
территории 
городского 
округа. 

25 РГ-А-33
00 

Организация 
текущего 
содержания 
пригородных 
лесов 

1 
гекта
р 

Бюджет 
города 
Пензы 

Нормат
ив, 
тариф, 
програм
мно-цел
евое 
финанс
ировани
е, метод 
индекса
ции 
(прямой 
счет) 

- 
Содержание 
и уход за 
пригородным
и лесами. 
- Охрана 
городских 
лесов 
- 
Капитальный 
ремонт 
пригородных 
лесов. 
- 
Противопожа
рные 
мероприятия
. 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

Населе
ние и 
юридич
еские 
лица 

Организация 
благоустройст
ва и 
озеленения 
территории 
городского 
округа, 
использовани
я, охраны, 
защиты, 
воспроизводс
тва городских 
лесов особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
расположенн
ых в границах 
городского 
округа. 

1). 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункт 25. 
2). Устав 
города Пензы 
(с изм. и доп.), 
принят 
решением 
Пензенской 
городской 
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Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4: 
статья 5, пункт 
1, подпункт 25. 

26 РГ-А-13
00 

Обеспечение 
малоимущих 
граждан, 
проживающи
х в 
городском 
округе и 
нуждающихс
я в 
улучшении 
жилищных 
условий, 
жилыми 
помещениям
и в 
соответствии 
с жилищным 
законодател
ьством 

1 
кв.м 

Бюджет 
города 
Пензы 

Програм
мно-цел
евое 
финанс
ировани
е 

- 
Обеспечение 
малоимущих 
граждан, 
проживающи
х в 
городском 
округе и 
нуждающихс
я в 
улучшении 
жилищных 
условий, 
жилыми 
помещениям
и в 
соответствии 
с жилищным 
законодател
ьством. 

Отдел 
по 
распред
елению 
муницип
ального 
жилищн
ого 
фонда 
админис
трации 
города 

Населе
ние 

Обеспечение 
малоимущих 
граждан, 
проживающих 
в городском 
округе и 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий, 
жилыми 
помещениями 
в 
соответствии 
с жилищным 
законодатель
ством, 
организация 
строительства 
и содержания 
муниципально
го жилищного 
фонда, 
создание 
условий для 
жилищного 

1). 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункт 6. 
2). Жилищный 
Кодекс РФ. 
3). Устав 
города Пензы 
(в редакции от 
20.12.2007 
года), принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
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строительства
. 

30.06.2005 N 
130-12/4: 
статья 5, пункт 
1, подпункт 6. 

27 РГ-А-13
00 

Содержание 
муниципальн
ого 
жилищного 
фонда 

1 
кв.м 

Бюджет 
города 
Пензы. 

Нормат
ив, 
тариф, 
програм
мно-цел
евое 
финанс
ировани
е 

Обеспечение 
сохранности 
и ремонт 
муниципальн
ого 
жилищного 
фонда. 
Капитальный 
ремонт 
общего 
имущества 
многокварти
рных домов 
с долей 
муниципальн
ой 
собственнос
ти. В 
зависимости 
от 
технического 
состояния 
дома: 
- ремонт 
внутридомов
ых 
инженерных 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

Населе
ние 

Обеспечение 
содержания 
муниципально
го жилищного 
фонда. 

1) 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункт 6. 
2) Жилищный 
Кодекс РФ, 
статьи 32, 39, 
86, 158. 
3) Устав города 
Пензы, принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4: 
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систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия, в том 
числе с 
установкой 
приборов 
учета 
потребления 
ресурсов и 
узлов 
управления 
(тепловой 
энергии, 
горячей и 
холодной 
воды, 
электрическо
й энергии, 
газа); 
- ремонт или 
замена 
лифтового 
оборудовани
я, 
признанного 
непригодным 
для 

статья 5, пункт 
1, подпункт 6 (с 
изменениями и 
дополнениями) 

garantf1://17306300.506/
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эксплуатаци
и, при 
необходимос
ти ремонт 
лифтовых 
шахт; 
- ремонт 
крыш; 
- ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 
к общему 
имуществу 
собственник
ов 
помещений в 
многокварти
рных домах; 
- утепление 
и ремонт 
фасадов; 
- 
осуществлен
ие 
расселения 
граждан из 
жилых 
помещений, 
непригодных 
для 



проживания, 
и жилых 
домов, 
признанных 
аварийными 
и 
подлежащим
и сносу; 
- работы по 
сносу 
многокварти
рных домов, 
признанных 
аварийными 
и 
подлежащим
и сносу. 

28 РГ-А-36
00 

Организация 
освещения 
улиц 

1 
свет
оточ
ка 

Бюджет 
города 
Пензы 

Нормат
ив, 
тариф, 
програм
мно-цел
евое 
финанс
ировани
е 

Содержание 
и ремонт 
сетей 
наружного 
освещения 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

Населе
ние и 
юридич
еские 
лица 

Организация 
освещения 
улиц и 
установка 
указателей с 
названиями 
улиц и 
номерами 
домов 

1). 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 года 
N 131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
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подпункт 27. 
2). Устав 
города Пензы 
(с изм. и доп.), 
принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4: 
статья 5, пункт 
1, подпункт 27. 

29 РГ-А-31
00 

Содержание 
мест 
захоронения 
и оказание 
услуг по 
погребению 

1 
гекта
р 
1 
услу
га 

Бюджет 
города 
Пензы, 
средства 
предприятия 

Нормат
ив, 
тариф, 
метод 
индекса
ции 
(прямой 
счет) 

- 
Содержание 
в 
надлежащем 
порядке 
могил и 
памятников 
выдающихся 
государствен
ных 
деятелей, 
братских и 
отдельных 
могил 
воинов и 
других 
могил, 
имеющих 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

Населе
ние и 
юридич
еские 
лица 

Организация 
услуг по 
погребению и 
содержание 
мест 
захоронения 

1) 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в Российской 
Федерации", 
статья 16, 
пункт 1, 
подпункт 23. 
2) 
Федеральный 
закон от 
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культурно-ис
торическое 
значение; 
- 
Содержание 
в исправном 
состоянии 
зданий, 
инженерного 
оборудовани
я, 
территории 
кладбища; 
- 
Систематиче
ская уборка 
всей 
территории 
кладбища и 
своевременн
ый вывоз 
мусора на 
городскую 
свалку или в 
специально 
отведенные 
места; 
- 
Соблюдение 
правил 
пожарной 

12.01.1996 N 
8-ФЗ "О 
погребении и 
похоронном 
деле", статьи 8, 
9, 12, 25, 26. 
3) Устав города 
Пензы, принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4, 
статья 5, пункт 
1, подпункт 23 
(с 
изменениями и 
дополнениями)
. 
4) 
Постановление 
главы 
администрации 
г. Пензы от 
04.02.2004 г. N 
245 "Об 
утверждении 
Положения об 
организации 
ритуальных 

garantf1://5870.8/
garantf1://5870.9/
garantf1://5870.12/
garantf1://5870.25/
garantf1://5870.26/
garantf1://17307025.0/
garantf1://17306300.523/
garantf1://17306300.523/
garantf1://17302856.0/


безопасност
и; 
- Перевозка 
в морг 
умерших и 
погибших с 
мест 
происшестви
й, при 
скоропостиж
ной смерти, 
от 
несчастных 
случаев, 
случаев 
убийств по 
направления
м 
правоохрани
тельных 
органов; 
- Оказание 
гарантирова
нного 
перечня 
услуг по 
погребению; 
- Погребение 
умерших, 
личность 
которых не 

услуг, 
содержании 
мест 
захоронения и 
порядке 
деятельности 
общественных 
кладбищ на 
территории 
города Пензы" 



установлена 
органами 
внутренних 
дел в 
определенн
ые 
законодател
ьством 
Российской 
Федерации 
сроки, с 
согласия 
указанных 
органов 
путем 
предания 
земле на 
определенн
ых для таких 
случаев 
участках 
общественн
ых кладбищ; 
- 
Регистрация 
захоронений 
в книге учета 
захоронений. 

  

 



Муниципальные услуги в сфере бытового обслуживания населения 

31 РГ-А-22
00 

Создание 
условий для 
обеспечения 
жителей 
городского 
округа 
услугами 
бытового 
обслуживани
я 

Коли
чест
во 
пом
ывок 

Бюджет 
города 
Пензы, 
средства 
населения 

Нормат
ив 
Тариф 

Субсидии на 
возмещение 
недополучен
ных доходов, 
возникающи
х при 
предоставле
нии услуг по 
помывке 
населения в 
общих 
отделениях 
и 
душ-кабинах 
городских 
бань 

Управле
ние 
жилищн
о-комму
нальног
о 
хозяйст
ва 
города 
Пензы 

Населе
ние 

Создание 
условий для 
обеспечения 
жителей 
городского 
округа 
услугами 
бытового 
обслуживания 

1) 
Федеральный 
закон от 
06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправлени
я в РФ" ст. 16, 
пункт 1, 
подпункт 15. 
2) Решение 
Пензенской 
городской 
Думы от 
27.02.2007 г. N 
579-31/4 "О 
предоставлени
и права на 
бесплатное 
посещение 
муниципальны
х бань г. 
Пензы" 
3) Устав города 
Пензы, принят 
решением 
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Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 N 
130-12/4, 
статья 5, пункт 
1, подпункт 15. 
4) 
Постановление 
администрации 
г. Пензы от 
25.01.2011 г. N 
30 "Об 
установлении 
тарифов на 
услуги МУП 
"Пензенские 
бани" 
5) 
Постановление 
администрации 
г. Пензы от 
22.12.2011 г. N 
1567/1 "Об 
утверждении 
Порядка 
предоставлени
я в 2012-2014 
годах субсидий 
из бюджета 
города Пензы 

garantf1://17306300.515/
garantf1://17306300.515/
garantf1://17239434.0/
garantf1://17260792.0/


на возмещение 
недополученны
х доходов, 
возникающих 
при 
предоставлени
и услуг по 
помывке 
населения в 
общих 
отделениях и 
душ-кабинах 
муниципальны
х бань" 

 

 


