
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2011 № 1364-  п  

г.Междуреченск

Об утверждении Порядка  формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг
муниципального образования «Междуреченский
городской округ»

В  целях   обеспечения  открытости  и  общедоступности  информации  о 
муниципальных   услугах,  предоставляемых  населению  Междуреченского 
городского округа,    руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации",  от  27.07.2010  №  210-ФЗ "Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Утвердить   Порядок формирования  и  ведения  реестра 
муниципальных  услуг  муниципального  образования  «Междуреченский 
городской округ» согласно приложению.

2.   Назначить  ответственными  за  формирование  и  ведение  реестра 
муниципальных услуг:

2.1. на бумажном носителе -  экономическое управление администрации 
Междуреченского  городского  округа  (Е.В.  Медведева),  руководителей 
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги;

2.2.    в  электронном  виде  –  отдел  информационных  технологий 
администрации Междуреченского городского округа  (К.А. Худик).
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3.    Руководителям учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 
в срок до  01.08.2011г.  в целях формирования реестра муниципальных услуг 
представить в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа  информацию о муниципальных услугах в установленном 
порядке  и  сведения  о  лицах,  ответственных  за  формирование  и  ведение 
реестра муниципальных услуг.  

4.   Отделу  по работе  со  СМИ (Н.А.Гуляева)  опубликовать  настоящее 
постановление в средствах массовой информации в изложении.

5.  Отделу  информационных  технологий   (К.А.  Худик)  разместить 
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации 
Междуреченского городского округа.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 
собой.

И.о. Главы города Междуреченска                                                В.А. Шамонин
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07.2011 № 1364-  п  

П О Р Я Д О К
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет общие принципы формирования и 
ведения реестра  муниципальных услуг Междуреченского городского округа 
(далее - реестр муниципальных услуг).

1.2. Целью ведения реестра муниципальных услуг является обеспечение 
открытости  и  общедоступности  сведений  о  муниципальных  услугах, 
предоставляемых на территории Междуреченского городского округа путем 
оптимизации перечня  на основе постоянной инвентаризации. 

1.3.  В  настоящем  Порядке  используются  следующие  понятия  и 
определения:

1.3.1.муниципальная  услуга,  предоставляемая  органом  местного 
самоуправления  (далее  -  муниципальная  услуга) -  деятельность  по 
реализации  функций  органа  местного  самоуправления  (далее  -  орган, 
предоставляющий  муниципальные  услуги),  которая  осуществляется  по 
запросам  заявителей  в  пределах  полномочий  органа,  предоставляющего 
муниципальные  услуги,  по  решению  вопросов  местного  значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации" и Уставом Междуреченского городского округа;

1.3.2.  заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением 
государственных  органов  и  их  территориальных  органов,  органов 
государственных  внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся  в  орган,  предоставляющий  муниципальные  услуги,  либо  в 
муниципальные учреждения и другие организации, в которых размещается 
муниципальное  задание  (заказ),  или  в  многофункциональные  центры 
предоставления  муниципальных  услуг,  с  запросом  о  предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме;

1.3.3.  реестр   муниципальных  услуг  Междуреченского  городского 
округа -  документ,  содержащий  регулярно  обновляемые  сведения  о 
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муниципальных  услугах, предоставляемых  на  территории 
Междуреченского городского округа;

1.3.4.  ведение  реестра  муниципальных  услуг -  формирование  и 
корректировка реестра муниципальных услуг;

1.3.5.  иные  понятия  и  определения  используются  в  значениях, 
определяемых  законодательством  Российской  Федерации,  Кемеровской 
области и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского 
округа.

2. Принципы формирования и ведения реестра муниципальных услуг

2.1.  Ведение  реестра  муниципальных  услуг  осуществляется  в 
соответствии с принципами:

2.1.1. единства требований к определению и включению муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Междуреченского городского округа, 
в реестр муниципальных услуг;

2.1.2.  полноты описания и отражения муниципальных услуг в реестре 
муниципальных услуг;

2.1.3.   публичности реестра муниципальных услуг;
2.1.4.  периодического  пересмотра  требований  к  перечню  и  описанию 

муниципальных услуг, предусмотренных реестром муниципальных услуг, в 
целях обеспечения доступности и повышения качества для потребителей.

3. Содержание реестра муниципальных услуг

3.1. В реестр муниципальных услуг включаются сведения:
3.1.1.  о  муниципальных услугах,  предоставляемых органами  местного 

самоуправления,  осуществляющими  исполнительно-распорядительные 
полномочия;

3.1.2.   о  деятельности  организаций,  участвующих  в  предоставлении 
муниципальных услуг, указанных в п.3.1.1.

3.1.3. об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления  муниципальных  услуг  в  соответствии  перечнем, 
утвержденным Междуреченским  городским Советом народных депутатов;

3.1.4.  об услугах,  предоставляемых муниципальными учреждениями и 
другими  организациями,  в  которых  размещается  муниципальное  задание 
(заказ),  оказываемых  в  электронной  форме  и  включенных  в  перечень, 
установленный  Правительством  РФ  или  в  дополнительный  перечень, 
установленный субъектом РФ.

3.2. Муниципальная услуга в реестре муниципальных услуг описывается 
через следующие параметры:

3.2.1.   порядковый  (реестровый)  номер  -  указывается  для  каждой 
муниципальной услуги в рамках реестра муниципальных услуг;

3.2.2.  полное наименование муниципальной услуги - описание услуги, 
отражающее содержание услуги в рамках действующего законодательства и 
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полномочий  органов  местного самоуправления.  Указывается 
согласно названиям соответствующих административных регламентов; 

3.2.3.  нормативный  правовой  акт,  определяющий  порядок 
предоставления муниципальной  услуги – наименование административного 
регламента,  номер,  дата  постановления  администрации  Междуреченского 
городского  округа,  которым  утвержден  данный  административный 
регламент. Реестр в электронном виде включает ссылку на данный документ 
для возможного изучения;

3.2.4.  перечень необходимых и обязательных услуг  для предоставления 
муниципальной услуги -  исчерпывающий  перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

3.2.5.  наименование  организации  (в  том  числе  структурного 
подразделения),  оказывающей  муниципальную  услугу  (с  указанием  места 
нахождения, почтового адреса,   контактных телефонов, ссылки на адрес в 
сети Интернет при  предоставлении услуги в электронном виде); 

3.2.6.   результат  оказания  услуги  –  описывается  конечный  результат 
оказания муниципальной услуги заявителю (выдача разрешений, документов, 
решений и т.д. в соответствии  с регламентом);

3.2.7.   информация о  платности муниципальной услуги – указывается 
нормативный  правовой  акт,  определяющий  взимание  платы  с  заявителя, 
нормативный правовой акт,  регулирующий цену услуги,  стоимость услуги 
(или  минимальную  и  максимальную  стоимость  услуги  с  разъяснением 
возникновения  разницы),  порядок  оплаты  (при  оказании  услуги  в 
электронном  виде  –  форма  квитанции),  информация  о  льготах, 
предоставляемых в рамках действующего законодательства,  со ссылкой на 
документ;

3.2.8.   дополнительная  справочная  информация  –  является  ли  услуга 
первоочередной,  виды  оказания  муниципальной  услуги   и   другая 
информация,   необходимая  для  заявителя  по  усмотрению  организации, 
предоставляющей муниципальную услугу.

4. Ведение реестра муниципальных услуг

4.1.  Реестр муниципальных услуг является сводным и  формируется на 
основании   информации  о   муниципальных  услугах,  предоставленной 
ответственными лицами организации, оказывающей муниципальные услуги, 
сформированной  в соответствии с приложением  к настоящему Порядку.

4.2.  Реестр  муниципальных  услуг  утверждается  постановлением 
администрации Междуреченского городского округа.

4.3.   Услуга учитывается в реестре муниципальных услуг однократно с 
присвоением индивидуального реестрового номера.

Включение,  исключение  муниципальной  услуги  из  реестра 
муниципальных услуг и внесение изменений в реестр муниципальных услуг 
осуществляются  на  основании  постановления  администрации 
Междуреченского городского округа.
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4.4.  Для  включения   муниципальной  услуги  в  реестр  руководители 
организаций, оказывающих муниципальные услуги направляют заместителю 
Главы  города  Междуреченска  по  экономике  и  финансам  документы, 
содержащие следующие сведения:

4.4.1.  обращение о включении соответствующей муниципальной услуги 
в реестр.

4.4.2.  пояснительную  записку,  включающую  всю  информацию, 
указанную в пункте 3.2. раздела 3 настоящего Порядка (кроме пункта 3.2.1). 

4.4.3.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  обязательства 
Междуреченского  городского  округа  по  предоставлению  муниципальной 
услуги в случаях, если её предоставление не вытекает непосредственно  из 
федеральных,  региональных,  местных  нормативных  правовых  актов 
Междуреченского городского округа.

4.5.  Для исключения муниципальной услуги из Реестра руководители 
организаций, оказывающие муниципальные услуги направляют заместителю 
Главы  города  Междуреченска  по  экономике  и  финансам  документы, 
содержащие следующие сведения:

4.5.1.  обращение  об  исключении  соответствующей  муниципальной 
услуги из реестра;

4.5.2. основание для исключения муниципальной услуги из реестра.
4.6.  Изменения в реестр муниципальных услуг вносятся в случаях:
4.6.1.  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта,  отменяющего, 

изменяющего и (или) дополняющего правовой акт, на основании которого в 
реестр была внесена информация о соответствующей услуге;

4.6.2. необходимости исключения ошибочно внесенной информации.
4.7.   Представление  информации  для  внесения  изменений  в  реестр 

муниципальных  услуг  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней  после 
возникновения соответствующего основания, указанного в 4.6.  настоящего 
Порядка.

4.8. Для внесения изменений  и дополнений в описание муниципальной 
услуги,  содержащейся в реестре,  руководители организаций,  оказывающие 
муниципальные  услуги  направляют  заместителю  Главы  города 
Междуреченска  по  экономке  и  финансам  документы,  содержащие 
следующие  сведения:

4.8.1.  обращение  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  описание 
муниципальной услуги;

4.8.2.  основание  для  внесения  изменений  и  дополнений   в  описание 
муниципальной  услуги с  материалами,  обосновывающими необходимость 
внесения  изменений и дополнений;

4.8.3.   пояснительную  записку,  включающую  всю  информацию, 
указанную в пункте 3.2. раздела 3 настоящего Порядка. 

4.9.  Ведение реестра  муниципальных услуг осуществляется  по  форме, 
установленной в приложении к настоящему Порядку.
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4.10.  Ведение  реестра осуществляется  на  бумажном 
носителе и в электронном виде по единой системе сбора, обработки, учета, 
регистрации,  хранения,  обновления  информационных  ресурсов, 
предоставления  сведений  потребителям.  При  несоответствии  записей  на 
бумажном  носителе  и  информации  в  электронном  виде  приоритет  имеет 
запись на бумажном носителе.

4.11.  Сведения   реестра  муниципальных  услуг  являются 
общедоступными  и  предоставляются  администрацией  Межуреченского 
городского округа или  организацией, оказывающие муниципальные услуги, 
потребителю  муниципальной  услуги  в  форме  выписки  из  реестра 
муниципальных услуг.

4.12.  Сведения  из  реестра  муниципальных  услуг  предоставляются 
потребителю муниципальной услуги бесплатно.

4.13. Реестр муниципальных услуг размещается на официальном сайте 
администрации  Междуреченского  городского  округа   в  сети  Интернет  по 
адресу mrech.ru в разделе Администрация – муниципальные услуги.

5. Ведение мониторинга предоставляемых муниципальных услуг

5.1.  Организации,  оказывающие  муниципальные  услуги,  ежегодно 
проводят мониторинг муниципальных услуг с целью:

5.1.1.  установления  соответствия  сведений,  указанных  в  реестре, 
действительным параметрам предоставления муниципальных услуг;

5.1.2.  анализа  обращений,  предложений   и  жалоб  получателей 
муниципальных услуг, на основании которых формируется оценка качества 
услуги;

5.2.    На  основании  результатов  мониторинга   формируются 
предложения  (в  случае  необходимости)  по  совершенствованию  процесса 
предоставления муниципальных услуг.

5.3.  Отчеты о мониторинге  муниципальных услуг предоставляются,   в 
экономическое  управление  администрации  Междуреченского  городского 
округа не позднее 1 сентября отчетного года.

И.о. Главы города Междуреченска
по экономике и финансам                                                             Т.В.Легалова
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Приложение
к Порядку формирования и  

ведения реестра муниципальных услуг
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Реестр муниципальных услуг Междуреченского городского округа

Порядковый 
(реестровый) 

номер

Муниципальная услуга Организация, 
оказывающая 

муниципальную 
услугу

Результат 
оказания 
услуги

Информация  о платности Дополнительная 
справочная 
информация

Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативный 
правовой акт 

(административн
ый регламент), 
определяющий 

порядок 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Перечень 
необходимых и 
обязательных 

услуг, для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Нормативные 
правовые акты, 
определяющие 
взимание платы 

с заявителя и 
регулирующие 

цену услуги

Цена 
муниципаль
ной услуги

Порядок 
оплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    И.о. заместителя Главы города Междуреченска 
               по экономике и финансам Т.В. Легалова
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