
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.12.2017 г . № 675-П 
Челябинск 

О Порядке формирования, ведения 
и утверждения регионального 
перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) 
услуг и работ 

В соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и 

применяется при формировании государственных (муниципальных) заданий на 
оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ (далее 
именуются - государственные (муниципальные) задания) начиная с 
государственных (муниципальных) заданий на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Председатель 
Правительства Челябинской области Б.А. Дубровский 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 20.12. 2017 г. № 675-П 

Порядок 
формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ (далее именуется - Региональный перечень) 
формируется в отношении государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам (далее именуются - общероссийские перечни), и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Челябинской области (муниципальными правовыми актами 
Челябинской области) (далее именуются - нормативные правовые акты), в том 
числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

3. Формирование, ведение и утверждение Регионального перечня 
осуществляется Министерством экономического развития Челябинской 
области. 

Региональный перечень формируется на основании предложений органов 
исполнительной власти Челябинской области, подготовленных в том числе с 
учетом предложений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области. 

4. Региональный перечень утверждается приказом Министерства 
экономического развития Челябинской области по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

5. В Региональный перечень в отношении каждой государственной 
(муниципальной) услуги или работы включается следующая информация: 

1) наименование государственной (муниципальной) услуги или работы; 
2) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы; 
3) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги 

или выполнения работы; 
4) указание на коды Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности, соответствующие государственной 
(муниципальной) услуге или работе; 
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5) указание на бесплатность или платность государственной 
(муниципальной) услуги или работы; 

6) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или 
работы; 

7) наименования показателей, характеризующих объем государственной 
(муниципальной) услуги или работы, а также единицы их измерения; 

8) наименования показателей, характеризующих качество 
государственной (муниципальной) услуги или работы (при их наличии), а 
также единицы их измерения; 

9) указание на публично-правовое образование (Челябинская область, 
муниципальное образование), к расходным обязательствам которого в 
соответствии с нормативными правовыми актами относится оказание 
государственной (муниципальной) услуги или выполнение работы; 

10) тип (типы) государственного (муниципального) учреждения 
(бюджетное, автономное, казенное), которое вправе оказывать 
государственную (муниципальную) услугу или выполнять работу; 

11) реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
нормативных правовых актов, являющихся основанием для оказания 
государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы. 

6. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Порядка, 
сформированная по каждой услуге или работе, образует реестровую запись. 

Правила формирования информации для включения в реестровую запись 
устанавливаются приказом Министерства экономического развития 
Челябинской области. 

7. Ведение Регионального перечня осуществляется путем формирования 
информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, для образования 
новых реестровых записей, внесения изменений в действующие реестровые 
записи или признания утратившими силу действующих реестровых записей. 

8. Внесение изменений в Региональный перечень осуществляется в 
случае принятия, изменения либо признания утратившим силу нормативного 
правового акта (части нормативного правового акта), являющегося основанием 
для оказания услуги (выполнения работы), подлежащей включению 
(включенной) в Региональный перечень, и (или) изменения информации, 
указанной в пункте 5 настоящего Порядка, а также в целях устранения 
технических ошибок реестровых записей. 

9. В случае значительного объема изменений, вносимых в Региональный 
перечень (не менее половины действующих реестровых записей), допускается 
утверждение новой редакции Регионального перечня. 

Региональный перечень размещается на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях и 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования, ведения 

и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ 

Наимено- Содержа- Условия Код Бесплат- Категории Наимено- Наимено- Публично- Тип (типы) Реквизиты 
№ вание ние (формы) Общерос- ность или потреби- вание по- вание по- правовое государст- (с указанием 
п/п государ- государ- оказания сийского платность телей казателей, казателей, образова- венного (му- статей, час-

ственной ственной государ- классифика- оказания государст- характери- характеризу- ние, к ниципаль- тей, пунк-
(муници- (муници- ственной тора государст- венной зующих ющих ка- расходным ного) учреж- тов, под-
пальной) пальной) (муници- продукции венной (муници- объем чество обязатель- дения (бюд- пунктов, 
услуги услуги пальной) по видам (муници- пальной) государст- государ- ствам жетное, ав- абзацев) 

или или услуги экономи- пальной) услуги или венной (му- ственной которого тономное, норматив-
работы работы или ческой дея- услуги или работы ниципаль- (муници- относится казенное), ных право-

выполне- тельности, работы ной) услуги пальной) оказание которое вых актов, 
ния соответст- или работы, услуги или государст- вправе являющихся 

работы вующий единицы работы (при венной оказывать основанием 
государст- измерения наличии), (муници- государст- для оказа-

венной (му- единицы пальной) венную (му- ния госу-
ниципаль- измерения услуги или ниципаль- дарственной 

ной) услуге выполне- ную) услугу (муници-
или работе ние или пальной) 

работы выполнять услуги или 
работу выполнения 

работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


