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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

17.11.2016   № 788 

г. Кирово-Чепецк 

О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

(функций) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением 

Правительства Кировской области от 21.05.2013 № 209/293 «О 

государственных информационных системах Кировской области, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)» в целях обеспечения 

информационной открытости, повышения качества и доступности 

муниципальных услуг администрация Кирово-Чепецкого района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций) муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кирово-

Чепецкого района Кировской области от 31.03.2011 № 399 «О порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг». 

3. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных 
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правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого 

района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района www.admkchr.ru . 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области     С.В. Елькин 
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 Приложение 

  

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

 от 17.11.2016 № 788 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) му-

ниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок формирования и ведения реестра муниципаль-

ных услуг (функций) муниципального образования Кирово-Чепецкий муни-

ципальный район Кировской области (далее - порядок) разработан в целях 

обеспечения информационной открытости и деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Кирово-Чепецкий муници-

пальный район Кировской области, повышения качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг (исполняемых функций). 

1.2. Реестр муниципальных услуг (функций) муниципального образо-

вания Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее - 

Реестр муниципальных услуг (функций)) представляет собой систематизи-

рованный свод сведений о муниципальных услугах (функциях), предостав-

ляемых (исполняемых) администрацией муниципального образования Ки-

рово-Чепецкий муниципальный район Кировской области (далее - админи-

страция района), услугах, предоставляемых муниципальными учреждения-

ми и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской об-

ласти. 

1.3. Реестр муниципальных услуг (функций) формируется на принци-

пах: 

1.3.1. Открытости и доступности информации о деятельности админи-

страции района, муниципальных учреждений и иных организаций, в кото-

рых размещается муниципальное задание (заказ), за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

1.3.2. Достоверности информации о деятельности администрации райо-

на, муниципальных учреждений и иных организаций, в которых размещает-

ся муниципальное задание (заказ), и своевременности ее предоставления. 

1.3.3. Единства требований к определению и включению услуг (функ-

ций) в Реестр муниципальных услуг (функций). 

1.3.4. Полноты описания и отражения муниципальных услуг (функций) 
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в Реестре муниципальных услуг (функций). 

1.3.5. Публичности Реестра муниципальных услуг (функций) и доступ-

ности информации всем заинтересованным органам государственной власти 

и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам. 

1.4. Реестр муниципальных услуг (функций) в электронном виде ведет-

ся путем использования информационной системы «Реестр государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Кировской области». 

1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре муниципальных услуг (функ-

ций), должны быть доступны через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет для ознакомления без взимания пла-

ты. 

 

2. Формирование и ведение перечней услуг (функций) и Реестра 

муниципальных услуг (функций) 

 

2.1. Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг (функций) 

осуществляется в соответствии с Порядком формирования и ведения регио-

нальной государственной информационной системы «Реестр государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Кировской области», утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 21.05.2013 № 209/293 

«О государственных информационных системах Кировской области, обес-

печивающих предоставление в электронной форме государственных и му-

ниципальных услуг (осуществление функций)». 

2.2. Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения: 

2.2.1. О муниципальных услугах, включенных в перечень муниципаль-

ных услуг, предоставляемых администрацией района. 

2.2.2. Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, утвер-

жденный решением Кирово-Чепецкой ра йонной Думы. 

2.2.3. О муниципальных функциях осуществления муниципального 

контроля, включенных в перечень муниципальных функций осуществления 

муниципального контроля, исполняемых администрацией района. 

2.2.4. Об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (за-

каз), включенных в перечни, утвержденные Правительством Российской 

Федерации и Правительством Кировской области. 

2.2.5. Иные сведения, состав которых установлен настоящим Порядком. 

2.3. Основанием для внесения изменений и (или) включения (исключе-

ния) сведений об услугах (функциях) в перечни, указанные в пунктах 2.2.1 - 

2.2.3 (далее - Перечни услуг (функций)), являются нормативные правовые 

акты Российской Федерации, Кировской области, муниципального образо-

вания Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области, уста-

навливающие полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

2.4. Основанием для внесения изменений и (или) включения (исключе-

ния) сведений об услугах (функциях) в Реестр муниципальных услуг (функ-

ций) является внесение изменений в Перечни услуг (функций). 

2.5. Внесение изменений в Перечни услуг (функций) осуществляется в 
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случаях: 

2.5.1.Вступления в силу нормативного правового акта, изменяющего и 

(или) дополняющего правовой акт, на основании которого в Перечень услуг 

(функций) были включены сведения об услугах (функциях). 

2.5.2. Изменения наименования структурного подразделения админи-

страции района, организационно-правовой формы и наименования муници-

пального учреждения и иных организаций, в которых размещается муници-

пальное задание (заказ). 

2.5.3. Уточнения сведений об услугах (функциях). 

 

3. Перечень сведений об услугах (функциях), подлежащих включе-

нию в Реестр муниципальных услуг (функций) 

 

3.1. Перечень сведений о муниципальных услугах, подлежащих вклю-

чению в Реестр муниципальных услуг (функций): 

3.1.1. Наименование муниципальной услуги. 

3.1.2. Наименование структурного подразделения администрации райо-

на, предоставляющего муниципальную услугу. 

3.1.3. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих по-

рядок предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги и включены в перечень, 

утвержденный решением Кирово-Чепецкой районной Думы. 

3.2. Перечень сведений об услугах, оказываемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муници-

пальное задание (заказ), подлежащих включению в Реестр муниципальных 

услуг: 

3.2.1. Наименование муниципальной услуги. 

3.2.2. Наименование муниципального учреждения или иной организа-

ции, в которой размещается муниципальное задание (заказ). 

3.2.3. Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих по-

рядок предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Перечень сведений о функциях осуществления муниципального 

контроля, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг (функ-

ций): 

3.3.1.Наименование функции осуществления муниципального кон-

троля. 

3.3.2. Наименование структурного подразделения, исполняющего 

функцию осуществления муниципального контроля. 

 

4. Уполномоченный орган по ведению перечня муниципальных 

услуг (функций) 

 

4.1. Уполномоченным органом по ведению перечня муниципальных 

услуг является отдел экономического развития администрации района. 

4.2. Уполномоченный орган по ведению перечня муниципальных услуг 

выполняет следующие функции: 

4.2.1. Осуществляет проверку законности, полноты и достоверности 
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сведений о муниципальных услугах, предоставленных для включения в пе-

речень муниципальных услуг. 

4.2.2. Осуществляет актуализацию сведений о муниципальных услугах. 

 

5. Оператор реестра муниципальных услуг (функций) 

 

5.1. Оператором реестра муниципальных услуг (функций) является ор-

ганизационно-кадровое управление администрации района. 

5.2. Оператор реестра муниципальных услуг (функций) выполняет сле-

дующие функции: 

5.3. Обеспечивает возможность доступа лиц, участвующих в предо-

ставлении услуги, к информационным ресурсам реестра муниципальных 

услуг (функций). 

5.4. Обеспечивает защиту информации, размещаемой в реестре муни-

ципальных услуг (функций), от несанкционированного изменения. 

5.5. Организует регламентированный доступ ответственных лиц к ре-

естру муниципальных услуг (функций) для предоставления и размещения 

сведений об услугах и обеспечивает их технической поддержкой. 

5.6. Осуществляет фиксирование и хранение информации об истории 

изменений сведений об услугах, обеспечивает создание архивных копий ре-

естра муниципальных услуг (функций). 

5.7. Обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о 

фактах доступа к реестру муниципальных услуг (функций), а также об от-

ветственных лицах, осуществивших предоставление и размещение сведений 

об услугах в реестр муниципальных услуг (функций). 

5.8. Организует программно-техническое обеспечение формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг (функций). 

 

 

 

_______  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


