
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12,2018 n~o 452-п

Об утверждении порядка 
формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг 
Еловского муниципального 
района

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», пунктом 5 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

Еловского муниципального района;
1.2. Форму реестра муниципальных услуг Еловского муниципального 

района.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

Еловского муниципального района от 13 июня 2012 г. № 250-п «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг Еловского муниципального района».

3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заведующего 
планово-экономическим отделом администрации Еловского муниципального 
района Соколова В.Л.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.12.2018 №452-п

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра муниципальных услуг 

Еловского муниципального района

1. Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
Еловского муниципального района (далее - Порядок) устанавливает правила:

- формирования сведений о муниципальных услугах, предоставляемых
отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации Еловского муниципального района, и 
сведений о муниципальных услугах, предоставляемых подведомственными 
этим органам муниципальными учреждениями (далее - подведомственные 
учреждения), в рамках реализации Федерального закона от 27июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

- размещения информации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг Пермского края.

2. В реестре муниципальных услуг Еловского муниципального района 
содержатся сведения, определенные частью 6 статьи 11 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - муниципальные услуги).

3. Ведение реестра муниципальных услуг Еловского муниципального 
района (далее — Реестр) осуществляет планово-экономический отдел 
администрации Еловского муниципального района (далее - Уполномоченный 
орган);

Уполномоченный орган осуществляет мониторинг и контроль за 
полнотой сведений, установленных в настоящем Порядке, размещенных на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг Пермского края, 
вносит, изменяет и исключает сведения из Реестра.

4. Подведомственные учреждения представляют сведения о 
предоставляемых муниципальных услугах в соответствующие отраслевые 
(функциональные) органы администрации Еловского муниципального 
района для размещения на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг Пермского края. Порядок взаимодействия между 
отраслевыми (функциональными) органами ' и подведомственными 
учреждениями определяется руководителем отраслевого (функционального)



органа.
5. Формирование сведений о муниципальных услугах, установленных в 

пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской федерации от 24 октября 2011 г. 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)».

Сведения о муниципальных услугах, размещаемые на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг Пермского края, должны быть 
полными и достоверными.

6. Размещение сведений о муниципальных услугах на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг Пермского края осуществляется в 
течение 10 календарных дней со дня вступления в силу правовых актов, 
определяющих орган, на который возложено предоставление 
соответствующей услуги, и (или) порядок предоставления услуги.

7. Руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений администрации Еловского муниципального района и 
ответственные лица несут ответственность за размещение, полноту и 
достоверность сведений о муниципальных услугах, размещаемых на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг Пермского края, а также за 
соблюдение порядка и сроков их размещения.

8. Основаниями для исключения сведений о муниципальных услугах из 
Реестра являются:

8.1. вступление в силу федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Пермского края, которыми исключается полномочие по 
предоставлению муниципальной услуги;

8.2. несоответствие сведений о муниципальных услугах, размещенных в 
Реестре, требованиям, установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», при условии, что это несоответствие не 
может быть устранено путем внесения изменений в сведения о 
муниципальных услугах.

9. Внесение изменений и исключение сведений о муниципальных 
услугах, размещенных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг Пермского края, осуществляются в порядке, 
предусмотренном для их размещения.



РЕЕСТР
муниципальных услуг Еловского муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 23.12.2018 №452-п

Раздел 1. М униципальны е услуги, предоставляемы е ф ункциональны м и органами администрации Еловского муниципального района

№
п/п

Н аим енование
муниципальной

услуги

Орган,
предоставляю щ и 

й муниципальную  
услугу

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Единицы
измерения

показателей
объема

м униципальной
услуги

Источник
финансирования
муниципальной

услуги

Н ормативно-правовое
основание

предоставления
услуги

П редоставлен и е 
услуги в электронном 

виде

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1

1.2

Раздел 2. У слуги, оказываемые муниципальны ми учреж дениями и другими организациями Еловского муниципального района, в которы х
размещ ается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме

№
п/п

Н аименование
муниципальной

услуги

Орган,
предоставляю щ и 

й муниципальную  
услугу

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Единицы
изм ерения

показателей
объема

м униципальной
услуги

И сточник
финансирования
муниципальной

услуги

Н ормативно-правовое
основание

предоставления
услуги

П редоставление 
м униципальной услуги 

в электронном виде



5

1 2 о
J 4 5 6 7 8

2.1

2 .2

Раздел 3. У слуги, которы е являю тся необходимы ми и обязательны ми для предоставления муниципальны х услуг

№2
п/п

Н аименование 
м униципальны х 

услуг, для 
которых 

предоставляю тс 
я  необходимые и 

обязательные 
услуги

Н аименование органа, 
п ре доставл яю щ сго 

муниципальную  услугу

Н аим енование услуг, которые являю тся 
необходим ы м и и обязательным для 

предоставления м униципальны х услуг

Органы (организации), предоставляю щ ие 
необходимые и обязательны е услуги

1 2 о 4 5

3.1

3.2


