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           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	      ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                01.02.2019  № 25-п

Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования Чернореченский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения эффективности работы, формирования, уточнения и расширения перечня услуг (функций), оказываемых и исполняемых специалистами администрации Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1.	Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 19 июля 2011 года № 93-п «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг Муниципального образования Чернореченский сельсовет».
3.	Поручить организацию исполнения настоящего постановления главному специалисту по административной реформе, проектной деятельности и взаимодействию с общественными организациями Шерстюку Н.П.
4. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке и подлежит размещению на интернет-сайте Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава 
муниципального образования                                                    М.А.Митин       


Приложение
к постановлению администрации Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
от 01.02.2019  № 25

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
Муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области
(далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования процедуры взаимодействия администрации Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – муниципальное образование), подведомственных учреждений и других организаций в процессе формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования.
1.2. Понятия муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее – муниципальная услуга), заявитель, реестр муниципальных услуг (далее - Реестр), административный регламент, подведомственная органу местного самоуправления организация (далее – подведомственное учреждение), используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
1.3. Цели формирования и ведения Реестра - создание полного перечня, определение количества и состава муниципальных услуг.
1.4. Основные задачи формирования Реестра:
1) обеспечение прав физических и юридических лиц на получение муниципальных услуг своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальных услуг;
2) обеспечение предоставления полной, актуальной и достоверной информации о муниципальных услугах.
2. Содержание Реестра
2.1. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией муниципального образования.
2.2. Внесению сведений в Реестр подлежит муниципальная услуга, на которую в установленном порядке утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги;
муниципальная услуга вносится в соответствии с перечнем сведений о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией муниципального образования, согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Формирование и ведение Реестра
3.1. Формирование и ведение Реестра осуществляются в соответствии с принципами:
- единства требований к определению и включению услуг в Реестр;
- полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре;
- публичности Реестра;
- учета мнения населения муниципального образования при исполнении муниципальных услуг при дополнении и внесении изменений в Реестр;
- обеспечения взаимосвязи требований ведения Реестра с требованиями осуществления бюджетного процесса, формирования расходных обязательств муниципального образования;
- периодического пересмотра требований к перечню и описанию услуг, предусмотренных Реестром, в целях увеличения их доступности и улучшения качества.
3.2. Реестр (внесение изменений в Реестр) утверждается постановлением администрации муниципального образования (далее - постановление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. Формирование Реестра осуществляется специалистами администрации муниципального образования, ответственными за предоставление услуг (далее – специалисты по муниципальным услугам) путем предоставления и внесения сведений о муниципальных услугах, предоставления и внесения сведений об изменении услуг, исключения сведений об услугах.
3.4. Подведомственные учреждения, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, обязаны предоставлять специалистам по муниципальным услугам документы и информацию, необходимые для предоставления муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов, безвозмездно, а также получать такие документы и информацию от специалистов по муниципальным услугам.
3.5. Ведение Реестра и внесение изменений в Реестр в целях оптимизации его структуры осуществляет главный специалист администрации муниципального образования по административной реформе, проектной деятельности и взаимодействию с общественными организациями.
3.6. Ведение Реестра включает в себя организацию включения (внесения изменений, исключения) муниципальной услуги в Реестр, проведение экспертизы соответствующих проектов постановлений администрации муниципального образования.
3.7. Выявление необходимости внесения изменений в Реестр осуществляет специалист по муниципальной услуге, на основании мониторинга законодательства, проводимого в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
3.8. Основанием для исключения сведений об услугах из Реестра является вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, а также вступившие в силу решения суда.
3.9. Подготовку и согласование проекта постановления осуществляет специалист по муниципальной услуге - разработчик проекта постановления. Проект постановления подлежит согласованию с главным специалистом по административной реформе, проектной деятельности и взаимодействию с общественными организациями.
При согласовании главный специалист по административной реформе, проектной деятельности и взаимодействию с общественными организациями осуществляет проверку проекта постановления на полноту и правильность заполнения перечней сведений, предусмотренных настоящим Порядком. В случае, если по результатам проверки выявлены нарушения, главный специалист по административной реформе, проектной деятельности и взаимодействию с общественными организациями уведомляет разработчика проекта постановления о допущенных нарушениях.
4. Доступность сведений, содержащихся в Реестре
4.1. Администрация муниципального образования обеспечивает доступность содержащихся в Реестре сведений для любых лиц, в том числе путем размещения Реестра на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования, опубликования Реестра в средствах массовой информации.
4.2. Специалисты по муниципальным услугам обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о содержании услуг и порядке их оказания с необходимыми разъяснениями, а также основную информацию, обеспечивающую правильность действий заявителя в описанной им ситуации в устной форме на личном приеме и (или) по телефону. Информация в документированном виде предоставляется всем заинтересованным лицам по их запросу в виде выписки из Реестра.
5. Контроль и ответственность
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка специалистами администрации муниципального образования осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования.
5.2. Должностные лица администрации муниципального образования несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области за неисполнение требований настоящего Порядка.

Приложение
к приложению
к постановлению администрации муниципального образования 
от 01.02.2019  № 25

Форма реестра муниципальных услуг
администрации Муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Услуги, предоставляемые администрацией Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
№ п/п
Наименование муниципальной услуги
1.

2.

…

 


