
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 08.09.2020  № 330 

 

 

Положение 

о порядке формирования и ведения реестра предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций)  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг в электронной форме (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее - Закон) и регулирует отношения, возникающие при формировании и 

ведении реестра предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функции) 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района, 

муниципальных учреждений, предприятий Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее Реестр). 

1.2. Реестр муниципальных услуг содержит сведения: 

1) о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

администрацией Ахтырского городского поселения Абинского района; 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг (функций) и включены в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг; 

3) об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств муниципального бюджета; 

4) иные сведения. 

1.3. Положение устанавливает порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций), последовательность административных 

действий при формировании сведений о муниципальных услугах, а также их 

размещения в реестре муниципальных услуг. 

1.4. В настоящем Положении используются термины и определения, 

установленные Законом, а также следующие термины и определения: 

муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в 

пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 

предоставления муниципальной услуги; 

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 администрацию Ахтырского городского поселения Абинского 

района с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме; 

реестр муниципальных услуг - документ, содержащий регулярно 

обновляемые сведения о муниципальных услугах, предоставляемых на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района; об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг и включенных в перечень, утвержденный в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 9 Закона; об услугах, указанных в части 3 статьи 1 

Закона. 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме - 

предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

1.5. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

1) единство требований к информации, вносимой в Реестр; 

2) обоснованность дополнений и изменений, вносимых в Реестр; 

3) актуальность и полнота информации, содержащейся в Реестре; 

4) открытость и доступность информации, содержащейся в Реестре. 

1.6. В Реестре отражаются муниципальные услуги, оказываемые 

(исполняемые) администрацией Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

 

2. Порядок формирования Реестра муниципальных услуг 

 

2.1. Формирование Реестра производится для решения следующих 

задач: 

1) обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах, 

предоставляемых (исполняемых) администрацией Ахтырского городского 

поселения Абинского района; 

2) обеспечение перехода в предоставлении (исполнении) 

муниципальных услуг в электронный вид. 

2.2. Сформированный Реестр утверждается постановлением 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района. 
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3. Принципы ведения Реестра 

 

3.1. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

1) единства требований к определению и включению муниципальных 

услуг, предоставляемых (исполняемых) на территории Ахтырского городского 

поселения Абинского района, в Реестр; 

2) полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре; 

3) публичности Реестра; 

4) периодического пересмотра требований к перечню и описанию 

муниципальных услуг, предусмотренных Реестром, в целях повышения их 

доступности и качества. 

 

4. Критерии внесения муниципальных услуг в Реестр 

 

4.1. Муниципальная услуга считается выделенной и подлежит 

занесению в Реестр при соблюдении следующих условий: 

- нормативное правовое закрепление обязанности предоставления 

муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги находится в компетенции 

органов местного самоуправления Ахтырского городского поселения 

Абинского района; 

- контролируемость результатов оказания муниципальной услуги. 

4.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 

осуществляется в случае возможности отправки сведений, необходимых для 

оказания услуги посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

5.Порядок ведения Реестра 

 

5.1. Формирование и ведение Реестра осуществляет от имени 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района 

уполномоченный орган – управление муниципальной собственности и 

экономического развития администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района (далее Управление). 

5.2. Ведение Реестра осуществляется по утвержденной форме согласно 

приложению 1. 

5.3. Формирование сведений об услугах (функциях), подлежащих 

внесению в Реестр, осуществляют функциональные отделы администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района, предоставляющие 

муниципальные услуги (исполняющие муниципальные функции) (далее – 

Функциональные отделы), на основании административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных услуг) 

(Приложение 2). 
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5.4. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном 

носителях по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хранения, 

обновления информационных ресурсов, предоставления сведений 

пользователям. При несоответствии записей на бумажном носителе и 

информации в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном 

носителе. 

В электронном виде Реестр размещается на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.5. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Краснодарского края, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменяющих условия 

предоставления муниципальной услуги, сведения о которой подлежат 

включению или исключению в Реестр (далее – Сведения), Функциональные 

отделы направляют на согласование главному специалисту администрации 

Ахтырского городского поселения Абинского района (далее – Главный 

специалист) сведения для внесения соответствующих изменений в Реестр.  

5.6. Главный специалист в течение 3 рабочих дней после получения 

Сведений проверяет их на предмет актуальности, соответствия 

законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам 

Краснодарского края, настоящему Порядку и сведениям о муниципальных 

услугах Ахтырского городского поселения Абинского района, содержащимся в 

электронной форме и на бумажном носителе. 

5.7. В случае выявления нарушений законодательства Главный 

специалист в течение 1 дня направляет, представившему ненадлежащие 

Сведения, Функциональному отделу уведомление об их устранении. 

Устранение нарушений и повторное представление Сведений о муниципальных 

услугах осуществляется Функциональным отделом, представившим 

ненадлежащие сведения, в течение 3 рабочих дней с даты получения 

уведомления. 

5.8. Если по результатам проведенной проверки нарушений не выявлено, 

Главный специалист направляет Сведения в Управление. 

5.9. Управление осуществляет подготовку проекта постановления 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района о 

внесении соответствующих изменений. 

 

6. Исключение сведений о муниципальных услугах из Реестра 

 

6.1. Сведения о муниципальной услуге подлежат исключению из Реестра 

в случае принятия федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Краснодарского 

края, отменяющих полномочия органов местного самоуправления по 

предоставлению муниципальных услуг. 

6.2. Функциональный отдел в течение 3 рабочих дней с даты вступления 

в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов Краснодарского 
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края, муниципальных правовых актов, указанных в пункте 6.1 настоящего 

раздела, направляет в Управление заявление об исключении информации о 

муниципальной услуге из Реестра. 

 

7. Ответственность при формировании и утверждении реестра 

 

7.1. Исполнители муниципальных услуг несут ответственность за 

полноту, достоверность и соблюдение сроков представления сведений о 

муниципальных услугах для формирования Реестра. 

7.2. Управление несет ответственность за своевременное размещение 

сведений о муниципальных услугах в Реестре, согласно приложению 2. 

 

8. Порядок использования сведений, содержащихся в Реестре 

  

8.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются общедоступными и 

предоставляются пользователям бесплатно.  

8.2. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются получателям 

муниципальных услуг на бумажном носителе по их заявлению, а также путем 

обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам, включая 

информационно-коммуникационные сети общего пользования. 

 

 

Начальник управления  

муниципальной собственности и  

экономического развития                         подпись                     С.А. Александрова
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Реестр 

предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций) 

 

Регистрационный 

номер      

Наименование муниципальной услуги (функции) Наименование 

исполнителя  

муниципальной 

услуги (функции)   

Платность   

муниципальной 

услуги     

1        2       3       4 

    

    

 

 

Начальник управления  

муниципальной собственности и экономического развития                          подпись                                  С.А. Александрова 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 08.09.2020№ 330 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 08.09.2020 № 330 
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Состав 

сведений о муниципальных услугах, предоставляемых исполнителями  

муниципальных услуг   

 

Наименование  

муниципальной 

услуги     

Наименование исполнителя 

муниципальной услуги (функции) 

Платность   

муниципальной 

услуги     

1       2       3 

   

   

 

 

 

 

Начальник управления  

муниципальной собственности и экономического развития                            подпись                               С.А. Александрова 

 



 


