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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
		ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования Селецкое сельское поселение
Суздальского района Владимирской области



от 12.03.2013										№  47


Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение



В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет", руководствуясь Уставом муниципального образования Селецкое сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Суздальская новь».




Глава муниципального образования 
Селецкое сельское поселение	                                                                 Г. М. Вербицкая









Газета «Суздальская новь» № 27(11360) от 03.04.2013 г., стр.10





Приложение
к постановлению главы муниципального
 образования Селецкое сельское поселение 
от 12.03.2013 № 47

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение (далее - Реестр), исполняемых (предоставляемых) администрацией муниципального образования. 
2. Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц информацией о муниципальных услугах (функциях), исполняемых (предоставляемых) администрацией муниципального образования.
3. В Реестре отражаются все муниципальные услуги (функции), оказываемые (исполняемые) органами местного самоуправления муниципального образования Селецкое сельское поселение.
4. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные услуги (функции), оказываемые (исполняемые) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями:
1) в части решения вопросов местного значения;
2) в части осуществления отдельных государственных полномочий, переданных для исполнения муниципальному образованию Селецкое сельское поселение;

II. Порядок формирования Реестра муниципальных услуг

1. Муниципальная услуга (функция) подлежит занесению в Реестр при соблюдении следующих условий:
1) нормативное правовое закрепление обязанности предоставления муниципальной услуги (функции);
2) предоставление муниципальной услуги (функции) находится в компетенции органов местного самоуправления;
3) контролируемость результатов оказания муниципальной услуги (функции).
2. Разработка и предоставление утвержденных административных регламентов оказания муниципальных услуг осуществляется уполномоченными специалистами администрации муниципального образования, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенными действующим законодательством.
3. Размещение Реестра на сайте администрации Владимирской области и на сайте муниципального образования Селецкое сельское поселение осуществляет ответственный специалист-программист.
4. Реестр формируется и ведется на бумажном и электронном носителях. В случае несоответствия информации, содержащейся на бумажных носителях, информации, содержащейся на электронных носителях, приоритет имеет информация на бумажных носителях.
5. Сведения из Реестра являются общедоступными и предоставляются потребителю муниципальной услуги в форме выписки из Реестра безвозмездно.

III. Принципы ведения Реестра

1. Основанием для включения муниципальной услуги (функции) в Реестр являются нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления муниципальных услуг (функций) на территории муниципального образования.
2. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1) единства требований к определению и включению муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории муниципального образования Селецкое сельское поселение, в Реестр;
2) полноты описания и отражения муниципальных услуг (функций) в Реестре;
3) публичности Реестра;
4) обеспечения взаимосвязи ведения Реестра с осуществлением бюджетного процесса и формированием расходных обязательств бюджета муниципального образования Селецкое сельское поселение на очередной финансовый год;
5) периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных услуг (функций), предусмотренных Реестром, в целях повышения их доступности и качества.
3. Реестр муниципальных услуг (функций) утверждается постановлением главы муниципального образования.
4. Внесение изменений и дополнений в Реестр осуществляется на основании постановления главы муниципального образования.

IV. Содержание Реестра

1. Наименование размещаемых в Реестре услуг (функций) должно соответствовать сводному перечню первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р.
2. Состав сведений об услугах (функциях) для размещения в Реестре:
1) наименование услуги (функции);
2) наименование администрации муниципального образования, (исполняющего функцию);
3) наименование административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников его официального опубликования;
4) описание результатов предоставления услуги (исполнения функции);
5) категория заявителей, которым предоставляется услуга;
6) места информирования о правилах предоставления услуги;
7) максимально допустимые сроки предоставления услуги (исполнения функции);
8) основания для приостановления предоставления услуги (исполнения функции) либо отказа в предоставлении услуги;
9) документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги, способы получения документов заявителем и порядок представления документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы;
10) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе;
11) информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, при предоставлении услуги (исполнении функции), в том числе информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур;
12) адрес официального сайта органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты, телефоны;
13) сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении услуги (исполнении функции) и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные;
14) текст административного регламента;
15) сведения о дате вступления в силу административного регламента;
16) сведения о периоде действия административного регламента (если срок действия административного регламента ограничен либо административный регламент прекратил действие);
17) сведения о внесении изменений в административный регламент с указанием реквизитов актов, которыми такие изменения внесены;
18) дата, с которой действие административного регламента временно приостановлено, и продолжительность такого приостановления;
19) дата прекращения действия административного регламента (признания его утратившим силу);
20) формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в администрацию муниципального образования, для получения муниципальной услуги (в электронной форме).

V. Ответственность

1. Лица, ответственные за подготовку и предоставление сведений о муниципальных услугах (функциях), несут персональную ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальных услугах (функциях), направляемых для размещения в Реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их направления для размещения.



