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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫТОМИНО
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «01» августа  2011 года                                                                                    № 45 
с. Сытомино

Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг 
сельского поселения Сытомино

В соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг сельского поселения Сытомино согласно приложению.
2. Назначить специалиста по экономической политике администрации сельского поселения Сытомино ответственным за формирование и ведение реестра муниципальных услуг сельского поселения Сытомино. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на главу поселения В.Г.Волченко.

 
И.о. главы сельского поселения Сытомино	                               Г.Н.Сидорова













   Приложение к постановлению
                                                                                                         администрации сельского   
                                                                                                         поселения Сытомино
                                                                                                         от « 01 » августа 2011 года № 45 



ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫТОМИНО

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие при формировании и ведение Реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления сельского поселения Сытомино (далее -  поселение), муниципальными учреждениями, а также иными организациями.
1.2. Порядок распространяется на деятельность организаций, участвующих в оказании муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления поселения.
1.3. Порядок распространяется на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными, автономными, казенными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета поселения.
1.4. В настоящем порядке используются понятия и термины в значениях, определенных действующим законодательством.
1.5. Под реестром муниципальных услуг сельского поселения Сытомино (далее - Реестр) понимается перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, муниципальными автономными, бюджетными, казенными учреждениями и другими организациями в соответствии с их полномочиями (видами деятельности, закрепленными в учредительных документах организации), который содержит регулярно обновляемые сведения о муниципальных услугах.
1.6. Целью формирования и ведения реестра муниципальных услуг является определение муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, обеспечение указанных лиц достоверной информацией о муниципальных услугах, их составе и содержании, администрацией поселения, муниципальными учреждениями поселения и иными юридическими лицами, ответственными за их предоставление.
1.7. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, которые регламентируются законодательными и иными нормативными актами, в том числе административными регламентами предоставления муниципальных услуг.
1.8. Реестр муниципальных услуг ведется в электронном виде путем использования информационной системы, а также на бумажных носителях. В случае несоответствия информации, содержащейся на бумажных носителях, информации, содержащейся на электронных носителях, приоритет имеет информация на бумажных носителях.
1.9. Администрация поселения обеспечивает доступность содержащихся в Реестре сведений для заинтересованных лиц путем размещения его на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Сытомино.

2. Принципы формирования и ведения
реестра муниципальных услуг

2.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в соответствии с принципами:
2.1.1. Единства требований к определению и включению в реестр муниципальных услуг.
2.1.2. Полноты описания и отражения состава муниципальных услуг в реестре муниципальных услуг.
2.1.3. Публичности реестра муниципальных услуг.
2.1.4. Периодического пересмотра требований к перечню и содержанию муниципальных услуг, предусмотренных реестром муниципальных услуг, в целях повышения их доступности и качества.


3. Содержание реестра муниципальных услуг

3.1. Реестр муниципальных услуг ведётся по форме согласно приложению к настоящему Порядку и включает в себя:
3.1.1. Наименование администрации поселения, наименование муниципального учреждения поселения, иного юридического лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Полномочия по решению вопроса местного значения, государственного полномочия, переданного для исполнения органам местного самоуправления поселения, иные вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Полное наименование муниципальной услуги.
3.1.4. Содержание муниципальной услуги.
3.1.5. Получателей муниципальной услуги.
3.1.6. Источники финансирования муниципальной услуги.
3.1.7. Правовые акты, регулирующие предоставление услуги.

4. Порядок ведения реестра муниципальных услуг, внесения изменений в реестр муниципальных услуг 

4.1. Специалист по экономической политике администрации сельского поселения Сытомино является  ответственным за формирование и ведение Реестра (далее – специалист).

4.2.  Администрация поселения, муниципальные учреждения поселения, иные юридические лица, ответственные за предоставление муниципальных услуг, ежегодно, не позднее 15 августа текущего года представляют специалисту перечень оказываемых муниципальных услуг.
4.3. Специалист не позднее 30 августа текущего года формирует реестр муниципальных услуг на основании информации, представленной   администрацией поселения, муниципальными учреждениями поселения, иными юридическими лицами, ответственными за предоставление муниципальных услуг.
4.4. Реестр муниципальных услуг утверждается главой сельского поселения Сытомино.
4.5. Специалист для организации и осуществления деятельности по формированию реестра муниципальных услуг:
4.5.1. Осуществляет организацию и методическое обеспечение подготовки и предоставления сведений о муниципальных услугах для формирования реестра муниципальных услуг.
4.5.2. Контролирует своевременность и соответствие установленной форме предоставленных сведений о муниципальных услугах для формирования реестра муниципальных услуг.
4.5.3. Вносит сведения о муниципальных услугах в реестр муниципальных услуг (актуализация реестра муниципальных услуг).
4.5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляет передачу сведений уполномоченным органам о реестре муниципальных услуг, о внесении изменений и дополнений в реестр муниципальных услуг для размещения на открытом и общедоступном государственном информационном ресурсе.
4.5.5. Взаимодействует с уполномоченным органом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по ведению информационного ресурса сводного реестра по вопросам организационно-методического обеспечения размещения сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) автономного округа в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр» и «Единый портал» в установленном порядке.
4.5.6. Осуществляет хранение реестра муниципальных услуг, ведение архивов записей о государственных услугах, а также ликвидацию документов реестра муниципальных функций.
4.6. Деятельность по формированию реестра муниципальных услуг осуществляется в соответствии с законодательством в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.7. В случае изменения перечня полномочий по решению вопросов местного значения поселения, отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления поселения, а также в иных случаях в реестр муниципальных услуг вносятся соответствующие изменения.
4.8. Любые заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в администрацию поселения, муниципальные учреждения поселения, иные юридические лица, ответственные за предоставление муниципальных услуг, предложения о внесении изменений и дополнений в содержание муниципальных услуг, предусмотренных реестром муниципальных услуг.
4.9. Администрация поселения, муниципальные учреждения поселения, иные юридические лица, ответственные за предоставление муниципальных услуг, в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальных правовых актов поселения, обуславливающих необходимость внесения изменений в реестр муниципальных услуг, представляют специалисту информацию, необходимую для внесения изменений реестр муниципальных услуг.
4.10. Для внесения изменений в реестр муниципальных услуг специалисту представляются следующие документы:
- обращение о внесении изменений в реестр муниципальных услуг;
- основание для внесения изменений;
- пояснительная записка с описанием состава и содержания вносимых изменений.
Информация, необходимая для внесения изменений в реестр муниципальных услуг, представляется на бумажном и электронном носителях.
4.11. Специалист в течение десяти рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 4.10 настоящего Порядка, готовит проект постановления администрации поселения о внесении изменений в реестр муниципальных услуг и обеспечивает его согласование.




















Приложение
к Порядку формирования
и ведения реестра муниципальных услуг
		сельского поселения Сытомино

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫТОМИНО

N 
п/п
Наименование полномочия по   
решению вопроса местного    
значения сельского поселения Сытомино, государственного полномочия, переданного для исполнения органам местного самоуправления сельского поселения Сытомино, иные вопросы в соответствии с действующим  
законодательством Российской  
Федерации            
На- 
име- 
но- 
вание
муни-
ци- 
паль-
ной 
ус- 
луги 
Со- 
дер- 
жание
муни-
ци- 
паль-
ной 
ус- 
луги 
Полу-
ча- 
тель 
муни-
ци- 
паль-
ной 
ус- 
луги 
Ис- 
точ- 
ники 
фи- 
нан- 
сиро-
вания
муни-
ци- 
паль-
ной 
ус- 
луги 
Отрас-
левой 
(функ-
цио- 
наль- 
ный) 
орган 
или  
учреж-
дение,
от-  
ветст-
венное
за  
предо-
став- 
ление 
услуги
Пра- 
вовой
акт, 
за- 
креп-
ля- 
ющий 
пре- 
до- 
став-
ление
ус- 
луги 
1  
Полномочия по решению вопроса   
местного значения сельского поселения Сытомино






2  
Государственные полномочия,     
переданные для исполнения       
органам местного самоуправления 
сельского поселения Сытомино






3  
Иные вопросы в соответствии с   
действующим законодательством   
Российской Федерации            










