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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1485  
21 июля 2016 года

									           № 


 Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными  ей организациями 



Во исполнение положений Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области  
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными ей организациями (далее – Порядок).
2. Утвердить прилагаемую форму Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными ей организациями (далее – Реестр).
3. Определить органом, ответственным за формирование и ведение Реестра, отдел организации и контроля управления делами администрации.
4. Руководителям структурных подразделений администрации:
- предоставлять сведения о муниципальных услугах в отдел организации и контроля управления делами в соответствии с утвержденным Порядком;
- назначить ответственных лиц за предоставление сведений в установленные сроки, за их полноту, корректность и актуальность.
5. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном Интернет-сайте.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Н.В.Кузнецову. 



Глава администрации 

 Л.А.Узякова 


УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
от 21 июля 2016 года № 1485













ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа 
город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными ей организациями 


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными ей организациями (далее - Порядок).
1.2. Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными ей организациями (далее – Реестр муниципальных услуг) создается в целях систематизации сведений:
- о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – Администрация);
- об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией и включены в перечень, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее - услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальных услуг);
- об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями (далее – подведомственное учреждение), в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме;
- иных сведений, установленных Администрацией.

2. Формирование Реестра муниципальных услуг 

2.1. В Реестр муниципальных услуг по каждой муниципальной услуге  включаются следующие обязательные параметры:
2.1.1. Порядковый номер.
2.1.2. Наименование муниципальной услуги - описание услуги, отражающее содержание услуги в рамках действующего законодательства. При определении муниципальной услуги необходимо исходить из полномочий Администрации на дату формирования и утверждения соответствующей муниципальной услуги.
2.1.3. Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего административный регламент по предоставлению муниципальной услуги.
2.1.4. Структурное подразделение Администрации (подведомственное учреждение), ответственное за обеспечение, организацию предоставления муниципальной услуги.
2.1.5. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон непосредственного исполнителя муниципальной услуги.
2.1.6. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией и включены в перечень, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области
2.1.7. Возмездность (безвозмездность) предоставления услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг.
2.1.8. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.1.9. Возмездность (безвозмездность) предоставления муниципальной услуги.

3. Ведение Реестра муниципальных услуг

3.1. Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется отделом организации и контроля управления делами Администрации (далее – Отдел) по утвержденной настоящим постановлением форме.
3.2. При обеспечении ведения Реестра муниципальных услуг Отдел осуществляет:
- сбор, обработку, учет, регистрацию, обновление информации, поступающей от структурных подразделений Администрации, ответственных за организацию предоставления соответствующих муниципальных услуг;
- методическое обеспечение ведения Реестра муниципальных услуг;
- контроль за соблюдением настоящего Порядка.
3.3. Корректировка сведений о муниципальных услугах, включенных в Реестр муниципальных услуг, вносится в случае:
- изменения наименования, статуса исполнителя муниципальной услуги;
- вступления в силу нормативного правового акта, отменяющего, изменяющего и (или) дополняющего нормативный правовой акт, на основании которого в Реестр муниципальных услуг была внесена информация;
- необходимости устранения ошибочно внесенной информации.
3.4. Основанием для внесения изменений в Реестр муниципальных услуг являются изменения действующего законодательства, регулирующие вопросы предоставления муниципальных услуг.
3.5. Исполнители муниципальных услуг в течение 5 рабочих дней после возникновения соответствующего основания, указанного в пункте 3.3. настоящего Порядка, направляют в Отдел письменную информацию за подписью руководителя структурного подразделения Администрации (руководителя подведомственного учреждения) для внесения соответствующих изменений в Реестр муниципальных услуг;
3.6. Реестр муниципальных услуг размещается на официальном Интернет-сайте.
3.7. Сведения Реестра муниципальных услуг являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации городского округа город Кулебаки
от 21 июля 2016 года № 1485  








ФОРМА РЕЕСТРА
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа 
город Кулебаки Нижегородской области и подведомственными ей организациями

№ п/п
Наименование муниципальной услуги 
Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего административный регламент по предоставлению муниципальной услуги)
Структурное подразделение (подведомственная организация), ответственное за организацию предоставления муниципальной услуги 
ФИО, должность, телефон непосредственного исполнителя муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
Возмездность (безвозмездность) предоставления услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг
Срок предоставления муниципальной услуги 
Возмездность (безвозмездность) предоставления муниципальной услуги
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