
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТРОЕЛЬЖАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2017 №64-271-26-02-01-

05

Об утверждении Порядка 
формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

Администрация Троельжанского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования).

услуг»

Глава сельского поселения С.В.Маковеев
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Утверждено постановлением 
администрации 
сельского поселения
от Н03. d/fy. W -  06 J е?5~

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (далее 

- Порядок) устанавливает последовательность административных действий при 
формировании сведений о муниципальных услугах, предоставляемых 
администрацией поселения и ее функциональными органами, об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными 
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета администрации поселения, 
предоставляемых в электронном виде, а также их размещение в реестре 
муниципальных услуг.

1.2. Реестр муниципальных услуг -  муниципальная информационная 
система, являющаяся одним из подразделов федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)" - "Реестр государственных и муниципальных 
услуг Пермского края".

1.3. В настоящем Порядке используются термины и определения, 
установленные в Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 
Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2011 года № 861 "О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)".

1.4. администрация поселения организует работу по:
1.4.1. ведению Реестра муниципальных услуг;
1.4.2.размещению сведений в Реестре государственных и муниципальных 

услуг Пермского края;

2. Содержание реестра муниципальных услуг
2.1. Реестр муниципальных услуг ведется в форме электронного документа 

и содержит следующие сведения:
2.1.1. о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией 

поселения, перечень которых утвержден постановлением администрации 
поселения;

2.1.2. об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, утвержденный 
соответствующим решением Совета депутатов поселения;
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2.1.3. об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета администрации поселения, 
предоставляемых в электронной форме, включенных в перечни, утвержденные 
Правительством Российской Федерации либо Правительством Пермского края.

3. Порядок формирования сведений, размещения информации в реестре
муниципальных услуг

3.1. В целях формирования, размещения, изменения сведений назначаются 
муниципальный служащий, ответственный исполнитель за формирование, 
размещение, изменение сведений в Реестре услуг (далее -  ответственный 
исполнитель).

3.2. Ответственный исполнитель размещает, изменяет сведения в Реестре 
услуг в срок не позднее 30 календарных дней с даты утверждения 
административного (типового) регламента оказания муниципальной услуги, 
внесения изменений в утвержденный административный регламент.

3.3. Изменение сведений в Реестре услуг, не связанных с 
административными регламентами (сведения о руководителе Органа, номерах 
телефонов и иное), осуществляется в срок не позднее 10 календарных дней с даты 
возникновения соответствующих изменений.

3.4. Сведения исключаются ответственным исполнителем из Реестра услуг в 
срок не позднее 30 календарных дней с даты возникновения одного из следующих 
оснований:

вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Пермского края, которыми упразднено предоставление (исполнение) услуги 
(функции);

несоответствие сведений, размещенных в Реестре услуг, требованиям, 
установленным настоящим Порядком, при условии, что это несоответствие не 
может быть устранено путем внесения изменений в указанные сведения.

4. Мониторинг Реестра муниципальных услуг (функций)
4.1. Ответственный исполнитель ежеквартально анализирует актуальность 

информации, содержащейся в Реестре услуг.
4.2. По результатам мониторинга сведений, размещенных в Реестре услуг, 

ответственный исполнитель представляет Г лаве поселения, в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, сведения о наличии или отсутствии 
необходимости внесения изменений в Реестр услуг, а также вносит изменения в 
электроном виде путем заполнения Реестра.


