
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.04.2011 № 186

                                                          

                              г. Грязовец  

              

Об  утверждении  положения  о
порядке  формирования  и  ведения
Реестра  муниципальных  услуг
(функций),  предоставляемых
(исполняемых)  органами   местного
самоуправления  Грязовецкого
муниципального  района  и  подлежа-
щих  размещению  в  Реестре  го-
сударственных  и  муниципальных
услуг  (функций)  Вологодской
области

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об

организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановления

Правительства  Вологодской  области  от  5  марта  2010  года  N  241  "О  создании  Реестра  и

Портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Вологодской  области",

повышения  информационной  открытости  деятельности  органов  местного  самоуправления

Грязовецкого  муниципального  района  Вологодской  области,  а  также  эффективности  их

взаимодействия с физическими и юридическими лицами 

Администрация Грязовецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения Реестра му-

ниципальных  услуг  (функций),  предоставляемых  (исполняемых)  органами  местного  само-

управления Грязовецкого муниципального района и подлежащих размещению в Реестре госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.

2. Определить управление социально-экономического развития района администрации

района органом, ответственным  за формирование и ведение Реестра муниципальных услуг

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами  местного самоуправления Грязовецко-



го муниципального района и подлежащих размещению в Реестре государственных и муници-

пальных услуг (функций) Вологодской области.

3. Определить администрацию Грязовецкого муниципального района, Управление об-

разования Грязовецкого муниципального района,  Управление по имущественным и земель-

ным отношениям Грязовецкого муниципального района уполномоченными органами по ин-

формационному взаимодействию с Департаментом государственной службы и кадровой поли-

тики области при размещении сведений об услугах (функциях), содержащихся в Реестре муни-

ципальных услуг (функций) Грязовецкого муниципального района, на Портале и представле-

нию информации о них в Департамент.

4.  Определить  МУ  «Комплексный  информационно-технический  центр  Грязовецкого

муниципального района» органом, обеспечивающим техническую возможность передачи све-

дений на Портал.

5.  Руководителям  органов   местного  самоуправления  Грязовецкого  муниципального

района, структурных подразделений администрации района определить ответственных лиц за

предоставление и размещение  сведений о предоставляемых (исполняемых)  муниципальных

услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по экономическим вопросам Крутикову Л.Н.

7.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  "Сельская  правда" и

размещению на официальном Интернет-сайте Грязовецкого муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района        А.В.Казунин



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Грязо-
вецкого муниципального района от 
29.04.2011 № 186

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(ФУНКЦИЙ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПОДЛЕ-

ЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ В РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Функции органа администрации Грязовецкого муниципального района, ответственно-
го за формирование и ведение Реестра

1.1. Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых)  органами местного  самоуправления Грязовецкого  муниципального района и
подлежащих размещению в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Во-
логодской области (далее - Реестр, муниципальная услуга (функция) соответственно), осуще-
ствляется  управлением  социально-экономического  развития  района  администрации  района
(далее - управление).

1.2. Функции управления при формировании и ведении Реестра:
1.2.1. Сбор, обработка, учет, регистрация, хранение информационных ресурсов по муни-

ципальным услугам (функциям) с использованием соответствующих технических средств и
программного обеспечения.

1.2.2. Методическое обеспечение ведения Реестра и консультации по методическим во-
просам органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, структурных
подразделений администрации района, ответственных за предоставление сведений о муници-
пальных услугах (функциях).

1.2.3.  Предоставление сведений из Реестра  заинтересованным органам местного само-
управления,  юридическим и физическим лицам путем обеспечения  размещения  Реестра  на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, а также в
виде  документированной  информации  в  форме  выписки  из  Реестра,  предоставляемой  по
запросу заинтересованных лиц исходя из принципа публичности и доступности. Сведения из
Реестра предоставляются бесплатно.

1.2.4. Проведение мониторинга предоставляемых (исполняемых) муниципальных услуг
(функций).

II. Порядок формирования и ведения Реестра

2.1.  Управление  формирует  и  ведет  Реестр  на  основании сведений  о  муниципальных
услугах (функциях), представленных органами местного самоуправления Грязовецкого муни-
ципального района, структурными подразделениями администрации района, ответственными
за предоставление (исполнение) муниципальной услуги (функции).

2.2. Основанием для включения, внесения изменений и дополнений, а также исключения
муниципальной услуги (функции) в (из) Реестр(а) являются нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Вологодской области, муниципальные нормативные правовые акты Гря-
зовецкого муниципального района, регулирующие вопросы предоставления (исполнения) му-



ниципальных услуг (функций) органами местного самоуправления Грязовецкого муниципаль-
ного района.

2.3. Состав сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняе-
мых) органами местного самоуправления Грязовецкого муниципального района и подлежащих
размещению в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской об-
ласти, определяется Перечнями сведений о муниципальных услугах (функциях) (приложения
№ 1, 2 к постановлению Правительства Вологодской области от 5 марта 2010 года N 241 "О
создании Реестра и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской
области") (далее - Перечни).

2.4. Органы  местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, структур-
ные подразделения администрации района обеспечивают подготовку и представление управ-
лению сведений о муниципальных услугах (функциях) на бумажном и электронном носителях
в объеме, предусмотренном Перечнями. Представляемые в Реестр сведения должны быть до-
стоверными, полными.

2.5. Для внесения изменений в Реестр органы местного самоуправления Грязовецкого му-
ниципального района, структурные подразделений администрации района, ответственные за
предоставление (исполнение) муниципальной услуги (функции),  в срок не позднее семи ка-
лендарных дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, наделяющего их но-
выми полномочиями, изменяющего содержание действующих полномочий или отменяющего
полномочия, осуществляют подготовку и представление в управление документов на бумаж-
ном и электронном носителях, содержащих следующие сведения:

- предложение о внесении изменений;
- основание для внесения изменений - нормативный правовой акт;
- пояснительную записку, включающую информацию, предусмотренную Перечнями.
2.6. Управление обеспечивает проверку и внесение измененных сведений о муниципаль-

ных услугах (функциях) в Реестр в срок не позднее пяти календарных дней с даты поступле-
ния  сведений  от  органов  местного  самоуправления  Грязовецкого  муниципального  района,
структурных подразделений администрации района.

2.7. Органы местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, определен-
ные п.3 настоящего постановления,  размещают сведения в реестр самостоятельно, с последу-
ющим  предоставлением  информации  в  орган  ответственный  за  формирование  и  ведение
реестра в течение трех рабочих дней.

III. Ведение мониторинга муниципальных услуг (функций)

3.1. Органы  местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, структур-
ные подразделения администрации района, ответственные за предоставление (исполнение) му-
ниципальных услуг (функций),  и управление организуют проведение мониторинга муници-
пальных услуг (функций) в форме:

3.1.1. Установления соответствия сведений, указанных в Реестре, фактическому содержа-
нию предоставляемых (исполняемых) муниципальных услуг (функций).

3.1.2. Анализа обращений и жалоб получателей муниципальных услуг (функций).
3.1.3. Оценки удовлетворенности получателей муниципальных услуг (функций).
3.1.4.  Юридической экспертизы Реестра  на  соответствие  действующему законодатель-

ству.
3.2. Управление проводит мониторинг муниципальных услуг (функций) в соответствии с

утвержденным планом, а также на основании поручений главы Грязовецкого муниципального
района.

3.3. Органы  местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, структур-
ные подразделения администрации района, ответственные за предоставление (исполнение) му-



ниципальных услуг (функций), не реже 1 раза в полугодие проводят мониторинг муниципаль-
ных услуг (функций) в своей отрасли.

3.4. Органы  местного самоуправления Грязовецкого муниципального района, структур-
ные подразделения администрации района предоставляют в управление отчет о проведенном
мониторинге муниципальных услуг (функций) до 1 марта и 1 октября с приложением поясни-
тельной записки, включающей анализ обращений и жалоб, оценку удовлетворенности получа-
телей муниципальных услуг (функций) муниципальными услугами (функциями).

3.5. Отчет о мониторинге обязательно включает выводы, рекомендации по совершенство-
ванию предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций).

3.6. Управление ежегодно до 15 марта и 15 октября представляет сводный отчет о мони-
торинге муниципальных услуг (функций) Главе Грязовецкого муниципального района.
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