ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КУМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ




от   21 июня 2016     года                                                               №  56


О формировании и ведении реестра муниципальных услуг Кумакского сельсовета


На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях повышения информационной открытости деятельности администрации Кумакского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг Кумакского сельсовета Новоорского района Оренбургской области. (приложение 1).
2. Утвердить форму реестра муниципальных услуг Кумакского сельсовета Новоорского района Оренбургской области (приложение 2).    
3. Определить специалиста Терехину Нину Александровну уполномоченным лицом по формированию и ведению реестра муниципальных услуг Кумакского сельсовета (далее – Реестр) и по размещению сведений из Реестра на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте Кумакского сельсовета.



Глава администрации                     				С.А.Карнаухов
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации Кумакского 
сельсовета
от 21.06.2016г  № 56
(Приложение 1)

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
КУМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность административных действий при формировании и ведении реестра муниципальных услуг Кумакского сельсовета.
1.2. Администрация Кумакского сельсовета создает муниципальную информационную систему, обеспечивающую ведение реестра муниципальных услуг Кумакского сельсовета (далее – реестр муниципальных услуг) в электронной форме, осуществляет ведение реестра муниципальных услуг в электронной форме путем размещения сведений в государственной информационной системе области Оренбургской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), (далее - Портал).
1.3. Перечень услуг, включенных в реестр муниципальных услуг, утверждается постановлением администрации поселения и подлежит размещению на официальном сайте Кумакского сельсовета.

2. Реестр муниципальных услуг

2.1. Реестр муниципальных услуг содержит:
1) сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией поселения;
2) сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, утвержденный постановлением главы администрации;
3) сведения об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", оказываемых муниципальными учреждениями поселения, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета поселения;
4) иные сведения:
- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе;
- административный регламент предоставления муниципальной услуги;
- сведения о государственных услугах, предоставляемых администрацией поселения;
- справочная информация.
2.2. Раздел справочной информации содержит систематизированные сведения об администрации поселения, о подведомственных муниципальных учреждениях поселения, предоставляющих услуги, в том числе об их структурных подразделениях, о руководителях этих организаций, почтовые адреса, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, электронные адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, почтовые адресы мест личного приема заинтересованных лиц.
2.3. Формирование сведений об услугах, включенных в реестр муниципальных услуг, и представление их для размещения на Портале осуществляется на основании административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов предоставления муниципальных услуг.

3. Порядок формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг

3.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляет назначаемый постановлением (распоряжением) администрации поселения ответственное лицо за предоставление сведений об услугах для размещения на Портале (далее – ответственное лицо).
3.2. Ответственное лицо выполняет следующие функции:
- организует формирование и ведение реестра муниципальных услуг,
- организует получение сертификатов ключей электронной подписи,
- обеспечивает размещение сведений из реестра муниципальных услуг на Портале,
- осуществляет мониторинг реестра муниципальных услуг.
3.3. Состав сведений об услугах, включенных в реестр муниципальных услуг, для размещения на Портале определяется постановлением Правительства Оренбургской области.
3.4. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в реестре муниципальных услуг, ответственное лицо не реже чем раз в полгода осуществляет мониторинг и анализ таких сведений, вносит соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг и обеспечивает внесение изменений в сведения об услугах, размещенных на Портале. 
3.5. Основанием для исключения сведений об услугах из реестра муниципальных услуг являются следующие обстоятельства:
вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Оренбургской области, нормативных правовых актов Кумакского сельсовета, которыми упразднено предоставление услуги;
несоответствие сведений об услугах, размещенных в реестре муниципальных услуг, требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка, при условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в сведения об услугах.

4. Ответственность

4.1. За полноту и достоверность сведений об услугах, предоставляемых для размещения на Портале, ответственность несет ответственное лицо.
4.2. За соблюдение сроков и порядка размещения сведений в реестре муниципальных услуг ответственность несет глава поселения.
































Приложение № 2 
к постановлению администрации
муниципального образования 
Кумакский сельсовет 
Новоорского района Оренбургской области
от 21.06.2016года № 56


Реестр 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (функции)
Получатели муниципальной услуги (функции)
Исполнители муниципальной услуги (функции)
Нормативно правовые акты, являющиеся основаниями для оказания муниципальной услуги
Перечень и единица измерения показателей объема муниципальной услуги (функции)
Условия платности
Результат предоставления муниципальной услуги
1
2
3
4
5
6
7
8








 Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области




