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Приложение к газете «Диксонский вестник» от 10 ноября 2010 года № 44 (127)
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» ноября 2010 года

№ 62-П

Об утверждении Положения о
порядке формирования и ведения
Реестра
муниципальных
услуг,
предоставляемых
физическим
и
юридическим лицам органами местного
самоуправления
городского
поселения Диксон и подведомственными им учреждениями
В соответствии с частью 7 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2010 № 210
-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг», Постановлением Правительства
Красноярского края от 23.03.2010 N 128-п
"О порядке формирования, ведения и
размещения краевого Реестра государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
исполнительных
органов
государственной власти, органов местного самоуправления Красноярского края и
подведомственных
им
учреждений"
Администрация городского поселения
Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании и ведении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим
и юридическим лицам органами местного
самоуправления городского поселения
Диксон и подведомственными им учреждениями, согласно приложению №1.
2. Определить группу по экономике,
земельным и имущественным отношениям (Барышникова Ю.В.) уполномоченным органом, организующим формирование и ведение Реестра муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им
учреждениями (далее – Реестр муниципальных услуг).
3.Руководителям групп администрации
городского
поселения
Диксон
(согласно приложению №2) с учетом
информации подведомственных учреждений в срок до 10.11.2010 представить в
группу по экономике, земельным и имущественным
отношениям
перечень
муниципальных услуг (функций), подлежащих включению в Реестр.
4.Определить ведущего специалиста
группы по вопросам культуры, связям с
общественностью, молодёжной политике
и спорту Толмачёва Д.М. оператором
Реестра муниципальных услуг.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании "Диксонский вестник" и на
сайте: www.dikson-arktica.ru.
Заместитель Руководителя
Администрации городского
поселения Диксон
С.В. Пухир
Приложение №1
к постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от 08 ноября 2010 г. N62 -П
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг,
предоставляемых физическим и
юридическим лицам органами местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального
района и подведомственными им
учреждениями
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о порядке

формирования и ведения Реестра муниципальных
услуг,
предоставляемых
физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления городского поселения Диксон и подведомственными им учреждениями (далее - Реестр
муниципальных услуг) устанавливает
порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (далее Положение).
1.2. В целях настоящего Положения
используются следующие понятия:
Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органов
местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по
решению вопросов местного значения,
определенных законодательством Российской Федерации.
Реестр муниципальных услуг –
сводный перечень муниципальных услуг,
включающий регулярно обновляемые
сведения об оказываемых физическим и
юридическим лицам муниципальных
услугах, полномочия по предоставлению
которых нормативно закреплены за
органами
местного
самоуправления
городского поселения Диксон (далее –
пгт. Диксон).
Ответственные лица – должностные лица, назначенные руководителем
Администрации городского поселения
Диксон (далее – Администрация поселения), предоставляющего муниципальные
услуги, ответственными за формирование
сведений о муниципальных услугах.
Оператор Реестра муниципальных услуг – уполномоченный Администрации поселения, осуществляющее
информационное и техническое сопровождение Реестра муниципальных услуг,
организовывающее регламентированный
доступ ответственных лиц к краевому
Реестру государственных и муниципальных услуг (функций) исполнительных
органов государственной власти, органов
местного самоуправления Красноярского
края и подведомственных им учреждений
(далее - краевой Реестр услуг) для размещения сведений о муниципальных услугах.
Уполномоченный орган – структурное
подразделение
Администрации
поселения, организующее формирование
и ведение Реестра муниципальных услуг.

органом с указанием необходимых доработок и сроков их исполнения, которые не
должны превышать трех рабочих дней.
2.5.В течение семи рабочих дней
Уполномоченный орган рассматривает
представленные документы, обобщает
представленные сведения, формирует
Реестр муниципальных услуг по форме
согласно приложению № 3 к настоящему
Положению и дополнительный Реестр
первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых в электронной форме,
для размещения в краевом Реестре услуг
по форме согласно приложению № 3.1 к
настоящему Положению и готовит проект
постановления
Администрации
пгт.
Диксон об утверждении Реестра муниципальных услуг.
2.6.В случае изменения порядка
предоставления (введения, прекращения
предоставления) муниципальной услуги,
содержащейся в Реестре муниципальных
услуг:
-ответственные лица органа, предоставляющего муниципальные услуги, в
течение трех рабочих дней с момента
вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, представляют в Уполномоченный орган документы, указанные в пункте 2.2 Положения, с
учетом внесенных в них изменений и
реквизитами соответствующего нормативного правового акта;
-Уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней рассматривает представленные документы, обобщает представленные сведения и готовит проект
постановления
Администрации
пгт.
Диксон о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района об утверждении Реестра
муниципальных услуг.
2.7.В течение двух рабочих дней
после утверждения Реестра муниципальных услуг (внесения изменений в Реестр
муниципальных услуг) Уполномоченный
орган предоставляет информацию о
муниципальных
услугах
оператору
Реестра муниципальных услуг.
2.8.Оператор Реестра муниципальных услуг размещает информацию о
муниципальных услугах на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в порядке, установленном
Постановлением Администрации поселения.

2.9.Уполномоченный орган направляет информацию о муниципальных услугах на бумажном носителе в уполномоченный орган исполнительной власти
Красноярского
края,
организующий
ведение краевого Реестра услуг, в порядке,
установленном
Правительством
Красноярского края.
2.10.Оператор Реестра муниципальных услуг организует регламентированный доступ ответственных лиц органов,
предоставляющих муниципальные услуги к краевому Реестру услуг для размещения сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в электронной
форме.
2.11.Ответственные
лица
органа,
предоставляющего
муниципальные
услуги, осуществляют размещение сведений о муниципальных услугах в краевом
Реестре услуг в порядке, определенном
оператором
Реестра
муниципальных
услуг.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1.Заместитель Руководителя Администрации поселения по соответствующему направлению, руководители структурных подразделений администрации,
предоставляющих муниципальные услуги, несут ответственность за полноту,
своевременность
предоставления
(внесения изменений), а также достоверность сведений о муниципальных услугах, включенных в Реестр муниципальных услуг и своевременное размещение
сведений о муниципальных услугах в
краевом Реестре услуг.
3.2.Уполномоченный
орган
несет
ответственность за своевременное формирование и ведение Реестра муниципальных услуг на бумажном носителе.
3.3.Оператор Реестра муниципальных услуг несет ответственность за своевременное размещение Реестра муниципальных услуг на официальном сайте
органов местного самоуправления городского поселения Диксон и за обеспечение
регламентированного доступа ответственных лиц органов, предоставляющих
муниципальные услуги, к краевому
Реестру услуг.

2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1.Формирование сведений о муниципальных услугах для включения в
Реестр муниципальных услуг осуществляют руководители структурных подразделений
Администрации
поселения,
предоставляющих муниципальные услуги, с учетом сведений по подведомственным им учреждениям (далее - орган,
предоставляющий
муниципальные
услуги).
2.2.В целях включения муниципальных услуг в Реестр муниципальных услуг
ответственные лица органа, предоставляющего муниципальные услуги в течение
пяти рабочих дней после утверждения
настоящего Положения, представляют в
Уполномоченный
орган
следующие
документы:
-уведомление о необходимости внесения муниципальной услуги в Реестр
муниципальных услуг в соответствии с
приложением N 1 к настоящему Положению;
-сведения о муниципальной услуге в
соответствии с приложением N 2 к настоящему Положению.
2.3.Сведения
о
предоставляемых
муниципальных услугах, подлежащие
размещению в Реестре муниципальных
услуг должны быть полными и достоверными.
2.4.Документы, оформленные с нарушением требований настоящего Положения, возвращаются Уполномоченным
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский автономный округ, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.
Контактный телефон: 2-44-32
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Приложение № 2 к
Положению о порядке формирования
и ведения Реестра муниципальных
услуг, предоставляемых физическим
и юридическим лицам органами
местного самоуправления городского
поселения Диксон и подведомственными
им учреждениями
СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГЕ
«______________________________________»
(наименование муниципальной услуги
согласно уведомлению)
1.Наименование муниципальной
услуги.
2.Наименование органа местного
самоуправления, подведомственного
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
3.Наименование органа местного
самоуправления, подведомственного
учреждения без привлечения которых не
может быть предоставлена услуга.
4.Наименование административного
регламента с указанием реквизитов
утвердившего его нормативного правового акта и источников его официального
опубликования.*
5.Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
6.Категория заявителей, которым
предоставляется муниципальная услуга.
7.Места информирования о правилах
предоставления муниципальной услуги.
8.Максимально допустимые сроки
предоставления муниципальной услуги.
9.Основания для приостановления
предоставления муниципальной услуги
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
10.Документы, подлежащие представлению заявителем для получения
муниципальной услуги, способы получения документов заявителем и порядок
представления документов с указанием
услуг, в результате предоставления
которых могут быть получены такие
документы.
1 1 . Св е д ен и я
о
в о з м ез д н о с т и
(безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах платы,
взимаемой с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется на
возмездной основе.
12. Информация о внутренних административных
процедурах
(взаимодействие с другими органами
местного поселения), подлежащих выполнению органами, предоставляющими
муниципальную услугу при предоставлении муниципальной услуги, в том числе
информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных
процедур.
13.Адреса электронной почты, телефоны руководителей органов и подведомственных им учреждений, предоставляющих муниципальную услугу.
14.Сведения о способах и формах
обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц при
предоставлении муниципальной услуги и
информация о должностных лицах,
уполномоченных на рассмотрение жалоб,
их контактные данные.
15.Текст административного регламента.*
16.Сведения о дате вступления в силу
административного регламента.*
17.Сведения о периоде действия
административного регламента (если
срок действия административного регламента ограничен, либо административный регламент прекратил действие).*
18.Сведения о внесении изменений в
административный регламент с указанием реквизитов актов, которыми такие
изменения внесены.*
19.Дата, с которой действие административного регламента временно приостановлено и продолжительность такого
приостановления.*
20.Дата прекращения действия
административного
регламента
(признания его утратившим силу).*
21.Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем

необходимо для обращения в орган,
предоставляющий услугу для получения
муниципальной услуги (в электронной
форме).
22.Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют электронные формы Реестра муниципальных
услуг соответствующими сведениями,
вносят изменения в эти сведения, а
также вводят и снимают ограничения по
доступу к сведениям, содержащимся в
указанном Реестре.
* информация по пунктам 4, 15-20
заполняется после утверждения административного регламента и предоставляется дополнительно в течение 7 рабочих
дней после утверждения соответствующего административного регламента.

Объявление
Администрация городского поселения
Диксон напоминает жителям поселка, о
том, что ежедневно с 700 до 800 на восьмом канале телевидения транслируется
информация о текущей погоде на Диксоне, а с 1900 до 2000 – прогноз погоды на
следующие сутки.
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