									ПРОЕКТ






Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района

В целях реализации пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в  л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг Кропоткинского городского поселения Кавказского района (прилагается).
2. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского  района от 5 сентября 2016 года № 1056 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг и муниципальных функций Кропоткинского городского поселения Кавказского района» признать утратившим силу.
3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района опубликовать настоящее постановление на официальном сайте газеты «Огни Кубани» (HYPERLINK "http://www.ognikubani.ru" www.ognikubani.ru) и разместить на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет» в сроки, установленные для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района                                                                             В.А.Елисеев








ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
							постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от ___________ № _______ 



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг Кропоткинского городского поселения Кавказского района


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (далее - Положение), устанавливает порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
1.2. Реестр муниципальных услуг Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - Реестр), является официальным документом, который содержит регулярно обновляемые сведения обо всех муниципальных услугах, в том числе платных, осуществляемых во взаимодействии с гражданами и организациями, которые, соответственно, предоставляются администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района и муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание, выполняемое за счет средств местного бюджета.
1.3. Реестр утверждается постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района на основании административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
1.4. Реестр содержит сведения:
1.4.1. о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района;
1.4.2. об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг включенные в перечень; утвержденный Советом Кропоткинского городского поселения Кавказского района
1.4.3. об услугах оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Кропоткинского городского поселения Кавказского района, в которых размещается муниципальное задание.
1.5. Реестр включает в себя следующую информацию:
1.5.1 номер по порядку;
1.5.2. наименование муниципальной услуги;
1.5.3. наименование структурного подразделения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, осуществляющего функции по предоставлению муниципальную услугу;
1.5.4. наименования муниципального учреждения предоставляющего услугу.
15.5. наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги.

2. Цели ведения Реестра

Целями ведения Реестра являются:
2.1. Обеспечение реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района в части выполнения юридически значимых действий администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
2.2. Обеспечение доступности и прозрачности сведений о юридически значимых действиях, выполняемых администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района и муниципальными учреждениями.

3. Формирование и ведение Реестра

3.1. Формирование и ведение Реестра осуществляется отделом по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
3.2. 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.
3.3. Электронная копия Реестра размещается отделом по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации  Кропоткинского городского поселения Кавказского района на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в системе «Интернет», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг и является открытой для общего доступа.
3.4. Сведения об услугах, необходимые для ведения Реестра  формируются структурным подразделением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, на которое возложено исполнение функций по предоставлению муниципальной услуги. Сведения об услугах оказываемых муниципальными учреждениями формируются и направляются для включения в Реестр структурными подразделением администрации городского поселения, курирующим работу муниципального учреждения.
3.5. Содержащиеся в Реестре сведения должны быть достоверными, полными.

4. Функции и полномочия отдела по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  администрации  Кропоткинского городского поселения Кавказского района, ответственного за ведение Реестра

4.1. Осуществляет внесение изменений в Реестр, а также предоставляет информацию из Реестра по запросу структурных подразделений администрации  Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
4.2. Имеет право запрашивать информацию об объекте учета, подлежащую включению в Реестр, и поясняющую информацию, которую структурные подразделения администрации  Кропоткинского городского поселения Кавказского района обязаны представить в течение пяти рабочих дней.

5. Порядок внесения изменений в Реестр

5.1. Необходимость внесения изменений в Реестр может быть обусловлена следующими причинами:
5.1.1. Изменение перечня структурных подразделений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, выполняющих юридически значимые действия во взаимодействии с гражданами и организациями;
5.1.2. Добавление юридически значимого действия в Реестр;
5.1.3. Исключение юридически значимого действия из Реестра;
5.2. Инициаторами внесения изменений в Реестр являются структурные подразделения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, на которое возложено исполнение функций по предоставлению муниципальной услуги.
5.3. Для внесения изменений в Реестр структурное подразделение администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района направляет в отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района письмо с соответствующим обращением и предоставляет на бумажных и электронных носителях полный перечень необходимых изменений и официальные нормативные правовые акты, регулирующие выполнение юридически значимого действия, в соответствии с которыми вносятся изменения, в срок до десяти рабочих дней с момента принятия соответствующих нормативных правовых актов.
5.4. Отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в течение пяти рабочих дней организует проверку полноты и правильности оформления предоставленных документов.
5.5. В случае, если обращение инициатора не удовлетворяет требованиям, упомянутым в пункте 5.3 Положения, отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района готовит мотивированный отказ инициатору с обоснованием причин невозможности внесения соответствующих изменений в Реестр.
5.6. В случае, если обращение инициатора соответствует пункту 5.3  Положения, должностное лицо, ответственное за ведение Реестра, в течение трех рабочих дней, со дня проведения проверки, вносит изменения в Реестр. 
5.7. Сведения о муниципальной услуге исключаются из Реестра в случае принятия нормативного правового акта о прекращении действия или изменении норм, наделяющих администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского района полномочиями по выполнению юридически значимого действия и (или) регулирующих порядок его выполнения.
5.8. Структурные подразделения администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в течение месяца после вступления в силу нормативного правового акта, упомянутого в пункте 5.7 Положения, направляет извещение о необходимости исключения юридически значимого действия из Реестра с соответствующим обоснованием в отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.
5.9. Отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в течение двух рабочих дней после получения извещения, упомянутого в пункте 5.8 Положения, исключает юридически значимое действие из Реестра.


Глава
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района							      В.А.Елисеев



