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Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _16.09______ 2009 г. N 65__

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)



В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения качества предоставляемых населению Новокузнецкого района муниципальных услуг (работ):
1. Утвердить Положение о порядке ведения сводного реестра муниципальных услуг (работ) Новокузнецкого района согласно приложению.
2. Отраслевым, функциональным, территориальным органам Администрации Новокузнецкого района с правами юридического лица сформировать и утвердить реестры муниципальных услуг (работ) в соответствии с настоящим Постановлением и представить их в отдел экономического прогнозирования Администрации района в срок до 25.09.2009.
3. Отделу экономического прогнозирования Администрации района (Лапандина О.А.) сформировать сводный реестр муниципальных услуг (работ) Новокузнецкого муниципального района и представить на утверждение Главе района в срок до 01.10.2009.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Сельские Вести".
6. Контроль за ходом выполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике (Горшкову А.И.).



Глава Новокузнецкого района (подпись и печать имеется)  С.Н.Ковардаков                                              






                                                                                                                           Приложение 
 к Постановлению Главы
                                                                                                                                                Новокузнецкого района
                                                                                                                                        от 16.09.2009 N  65

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке ведения сводного реестра муниципальных услуг (работ)  Новокузнецкого района (далее - Положение) определяет порядок ведения сводного реестра муниципальных услуг (работ) Новокузнецкого района (далее - сводный реестр муниципальных услуг (работ)), по которому должен производиться учет потребности в их предоставлении.
1.2. Целями ведения сводного реестра муниципальных услуг (работ) являются оптимизация перечня муниципальных услуг (работ) на основе их инвентаризации, учет потребности в предоставлении муниципальных услуг (работ), обеспечение физических и юридических лиц достоверной информацией о предоставляемых на территории Новокузнецкого района муниципальных услугах (работах), их объеме и качестве.
1.3. Ведение сводного реестра муниципальных услуг (работ) осуществляется для решения следующих задач:
1.3.1. формирования информационной базы для оценки объемов расходных обязательств  Новокузнецкого района;
1.3.2. обеспечения соответствия деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого района, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по предоставлению муниципальных услуг (работ) требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Кемеровской области и муниципальных правовых актов Новокузнецкого района.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:
1.4.1. муниципальная услуга (работа) - услуга (работа), оказываемая (выполняемая) физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном действующим законодательством;
1.4.2. потребители муниципальной услуги (работы) - физические и юридические лица, потребляющие муниципальную услугу (работу), соответствующую требованиям действующих нормативных правовых актов;
1.4.3. орган местного самоуправления, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги (работы), - отраслевой (функциональный, территориальный) орган Администрации района с правами юридического лица, наделенный полномочиями по организации предоставления муниципальной услуги (работы) в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов;
1.4.4. сводный реестр муниципальных услуг (работ) Новокузнецкого района - сводный документ, содержащий регулярно обновляемые сведения обо всех муниципальных услугах (работах), предоставляемых потребителям муниципальных услуг (работ) полностью или частично за счет средств бюджета Новокузнецкого района;
1.4.5. реестр муниципальных услуг (работ) - документ, формируемый органом местного самоуправления на основании закрепленных за ним полномочий и содержащий сведения о муниципальных услугах (работах), предоставляемых непосредственно органом местного самоуправления, а также находящимися в его ведении муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями, в отношении которых орган местного самоуправления выполняет функции и полномочия учредителя.
1.5. Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого района.

2. Использование сводного реестра муниципальных услуг (работ)

2.1. Сводный реестр муниципальных услуг (работ), составленный в соответствии с требованиями настоящего Положения, используется при формировании реестра расходных обязательств Новокузнецкого района.
2.2. Финансирование муниципальной услуги (работы) предусматривает ее обязательное отражение в сводном реестре муниципальных услуг (работ).

  
3. Ведение сводного реестра муниципальных услуг (работ)

3.1. Реестры муниципальных услуг (работ) формируются органами местного самоуправления Новокузнецкого района по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Положению, на основании закрепленных за ними полномочий.
3.2. Сводный реестр муниципальных услуг (работ) формируется на основании реестров муниципальных услуг (работ) органов местного самоуправления и утверждается Главой района.
Ведение сводного реестра муниципальных услуг (работ) осуществляется отделом экономического прогнозирования Администрации района.
3.3. Реестры органов местного самоуправления направляются в отдел экономического прогнозирования Администрации района на бумажном и электронном носителях.
3.4. Внесение изменений (дополнений) в сводный реестр муниципальных услуг (работ) осуществляется по форме, установленной приложением N 2 к настоящему Положению, с предоставлением пояснений о необходимости указанных изменений (дополнений) в форме пояснительной записки.
3.5. Отдел экономического прогнозирования Администрации Новокузнецкого района в течение 5 дней с момента утверждения Главой района изменений (дополнений) сводного реестра муниципальных услуг (работ) осуществляет корректировку и уточнение сводного реестра муниципальных услуг.
3.6. Сводный реестр муниципальных услуг (работ) размещается на официальном сайте Администрации Новокузнецкого района в сети Интернет.






Заместитель Главы по экономике               (подпись имеется)                А.И.Горшкова






































Приложение N 1
к Положению о порядке ведения
сводного реестра муниципальных услуг
(работ) Новокузнецкого района


ФОРМА РЕЕСТРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

                                                                  Утверждаю
                                         __________________________________
                                          (подпись, ФИО руководителя органа
                                               местного самоуправления)
                                                "__" ______________ ____ г.

                    Реестр муниципальных услуг (работ)

                ___________________________________________
                наименование органа местного самоуправления

N 
Наименование 
муниципальной
услуги    
(работы)   
Категории  
потребителей 
муниципальной
услуги    
(работы)   
Орган местного 
самоуправления,
ответственный 
за организацию 
предоставления 
муниципальной 
услуги (работы)
Исполнитель
услуги   
(работы)  
Нормативные   
правовые акты,
в соответствии
с которыми    
предоставляет-
ся услуга     
(работа)      


















































Приложение N 2
к Положению о порядке ведения
сводного реестра муниципальных услуг
(работ) Новокузнецкого района

ФОРМА
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В СВОДНЫЙ РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

                                                                 Утверждаю:
                                               Глава района _______________
                                                            С.Н. Ковардаков
                                               "___" ______________ ____ г.

Перечень муниципальных услуг (работ) для внесения изменений
(дополнений) в сводный реестр Новокузнецкого района

___________________________________________
наименование органа местного самоуправления

N 
Наименование 
муниципальной
услуги    
(работы)   
Категории  
потребителей 
муниципальной
услуги    
(работы)   
Орган местного 
самоуправления,
ответственный 
за организацию 
предоставления 
муниципальной 
услуги (работы)
Исполнитель
услуги   
(работы)  
Нормативные   
правовые акты,
в соответствии
с которыми    
предоставляет-
ся услуга     
(работа)      



















Руководитель органа местного самоуправления __________ ____________________
                                                                                      подпись           ФИО
Заместитель Главы района                                     __________ ____________________
(курирующий орган местного самоуправления)    подпись           ФИО
Начальник отдела экономического
прогнозирования                                                  __________         Лапандина О.А.
                                                                                    подпись
















































