
  
                                                                                                                                                                            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

08.12.2015                                                                                                      № 37-п                      
 
Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (функций) муниципального образования Староникольский  сельсовет 

Красногвардейского района  Оренбургской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области: 
 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг (функций) муниципального образования 
Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области, согласно приложению № 1.    
          2.  Назначить специалиста администрации муниципального 
образования Староникольский сельсовет, ответственным за формирование и 
ведение реестра муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципального образования Староникольский  
сельсовет. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после 
обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных 
образований Красногвардейского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава сельсовета                                                                                  Н.А. Уварова 
 
Разослано: в дело, специалисту  Фроловой Н.Г., для обнародования – 2  экз., для 
размещения -2  экз., прокурору района. 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
муниципального образования  
Староникольский  сельсовет 

от  08.12.2015 года  № 37-п  
 
 

ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

муниципального образования Староникольский  сельсовет  
Красногвардейского района Оренбургской области 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области, в целях оптимизации 
муниципальных услуг, оказываемых администрацией муниципального 
образования Староникольский  сельсовет, повышения качества 
предоставления муниципальных услуг и обеспечения открытости и 
доступности информации по их предоставлению. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1.2.1. муниципальная услуга - деятельность по реализации 

муниципальной функции, которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области; 

1) муниципальная функция - деятельность администрации 
муниципального образования Староникольский сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области по регистрации и выдачи 
актов, документов, прав, объектов, ведению информационных ресурсов и 
выдаче информации из них, а также осуществлению проверок. 

2) получатель муниципальной услуги (функции) (заявители) - 
физические и юридические лица, обратившееся непосредственно либо через 
своего представителя в администрацию муниципального образования 
Староникольский  сельсовет, предоставляющие муниципальную услугу 
(функцию), для реализации прав либо законных интересов или исполнения 
возложенных на них нормативными правовыми актами обязанностей; 
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3) реестр муниципальных услуг (функций) администрации 
муниципального образования Староникольский  сельсовет (далее - Реестр) - 
муниципальная информационная система, содержащая сведения: 

а) о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) администрацией муниципального образования 
Староникольский сельсовет:  

б) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и включенных в перечень, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 
Староникольский  сельсовет; 

4) регламент муниципальной услуги (функции) – нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги (обязательные для 
исполнения правила, устанавливающие требования к оказанию 
муниципальной услуги (функции), качественное и быстрое предоставление 
муниципальной услуги (функции) потребителям муниципальной услуги 
(функции)); 

5) ведение Реестра муниципальных услуг (функций) – 
муниципальная функция, связанная с включением муниципальных услуг 
(функций) в реестр муниципальных услуг (функций), внесением в него 
изменений, исключением муниципальных услуг (функций) из реестра 
муниципальных услуг (функций), обнародование реестра муниципальных 
услуг (функций), внесенных в реестр муниципальных услуг (функций); 

6) формирование Реестра – определение муниципальных услуг и 
внесение сведений о них в Реестре в порядке, предусмотренном настоящим 
Порядком. 

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях 
систематизации информации о муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального 
образования Староникольский  сельсовет в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, обеспечения качества и 
доступности муниципальных услуг (функций). 

1.4. Уполномоченный по ведению реестра: 
1.4.1. осуществляет ведение Реестра, представляющее собой проверку 

полноты и достоверности сведений о муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых специалистами администрации муниципального 
образования Староникольский  сельсовет на предмет соответствия этих 
сведений предъявляемым к ним требованиям, а также размещение, 
изменение и исключение сведений об услугах (функциях) из Реестра;  

1.5.2. осуществляет контроль за предоставлением информации, 
предусмотренной настоящим Порядком, для формирования Реестра; 

1.5.3. обеспечивает разработку информационных документов по 
ведению реестра муниципальных услуг (функций); 

1.5.4. организует ведение мониторинга реестра муниципальных услуг 
(функций). 



Уполномоченный по ведению реестра имеет право в установленном 
порядке запрашивать в устной или письменной форме информацию о 
муниципальной услуге (функции), подлежащей включению в реестр 
муниципальных услуг (функций), и поясняющую информацию. 

 
2. Формирование и ведение Реестра 

2.1. Ведение Реестра осуществляется по Форме № 1, (приложение 2 к 
настоящему постановлению), на бумажном и электронном носителях по 
единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хранения, обновления 
информационных ресурсов, предоставления сведений пользователям в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Формирование и корректировка Реестра осуществляется: 
2.2.1. по предложениям специалиста администрации муниципального 

образования Староникольский  сельсовет, ответственного за организацию 
предоставления соответствующих муниципальных услуг (функций), в 
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения; 

2.2.2. на основании изменений действующего законодательства 
Российской Федерации, Оренбургской области и муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 
Староникольский  сельсовет.  

2.3. Для включения (исключения, внесения изменений) муниципальной 
услуги (функции) в Реестр специалист администрации муниципального 
образования Староникольский  сельсовет, предоставляет в комиссию по 
проведению административной реформы муниципального образования 
Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской 
области: 

2.3.1. предложение с обоснованием включения (исключения, внесения 
изменений) соответствующей муниципальной услуги (функции) в Реестр. 
Муниципальная услуга (функция) подлежит занесению в Реестр при 
соблюдении следующих условий: 

1) нормативное правовое закрепление обязанности предоставления 
(исполнения) муниципальной услуги (функции); 

2) предоставление (исполнение) муниципальной услуги (функции) 
находится в компетенции органов местного самоуправления; 

3) контролируемость результатов оказания (исполнения) 
муниципальной услуги (функции); 

4) информацию о соответствующей муниципальной услуге (функции) 
для включения в Реестр (по Форме №1 (приложение 2 к настоящему 
постановлению), заверенную ответственным лицом за заполнение формы и 
согласованную с главой муниципального образования  Староникольский  
сельсовет; 

2.4. Комиссия по проведению административной реформы 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области рассматривает 
предложения специалиста администрации в течение 7 рабочих дней 



принимает решение об одобрении или отказе включения (исключения, 
внесения изменений) муниципальной услуги (функции) в Реестр и 
осуществляет подготовку соответствующего нормативного правового акта 
администрации муниципального образования Староникольский  сельсовет. 

2.5. Участники информационного взаимодействия несут 
ответственность за полноту и достоверность сведений об услугах 
(функциях), размещаемых (предоставляемых для размещения) в Реестре, за 
соблюдение порядка и сроков их размещения (предоставления размещения). 

2.6. Сведения Реестра предоставляются заявителю бесплатно.  
2.7. Сформированный Реестр утверждается постановлением 

администрации муниципального образования Староникольский  сельсовет. 
2.8. Реестр подлежит размещению на портале муниципальных 

образований Красногвардейского района в сети «Интернет».  
 

3. Содержание Реестра 
3.1 Информация об оказываемых муниципальных услугах (функциях) 

отражается в Реестре через следующие параметры: 
3.1.1. порядковый номер муниципальной услуги (функции) - 

указывается номер для каждой муниципальной услуги (функции) в рамках 
Реестра; 

3.1.2. наименование муниципальной услуги (функции) – описание 
услуги (функции), отражающее содержание услуги (функции) в рамках 
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Оренбургской области, муниципальных правовых актов муниципального 
образования Староникольский  сельсовет. При определении муниципальной 
услуги (функции) необходимо исходить из полномочий органов местного 
самоуправления на дату формирования и утверждения соответствующей 
услуги (функции);  

3.1.3. ответственные за организацию предоставления муниципальной 
услуги (функции), наделенное полномочиями по предоставлению услуги 
(функции); 

3.1.4. категория потребителя – физическое лицо, юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальный 
предприниматель, реализующие свое право на получение муниципальной 
услуги (функции); 

3.1.5. сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги (функции) и основание взимания платы с заявителя – указывается, 
возмездно или безвозмездно предоставляется услуга (исполняется функция), 
если услуга (функция) предоставляется на платной основе, то указывается 
способ расчета стоимости услуги (функции), нормативно-правовой 
документ, устанавливающий размер платы за оказание услуг; 

3.1.6. результат оказания муниципальной услуги (функции) – описание 
результатов предоставления муниципальной услуги (исполнения функции); 

3.1.7. нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление 
услуги (функции) за администрацией муниципального образования 
Староникольский  сельсовет с указанием реквизитов. 



3.2. В Реестре не допускается:  
- использование аббревиатур; 
- объединение нескольких видов услуг в одной ячейке.  

4. Ведение мониторинга муниципальных услуг (функций) 
4.1.  Реестр муниципальных услуг (функций) не реже одного раза в 

квартал рассматривается на предмет уточнения содержания и описания 
муниципальных услуг (функций) с целью обеспечения максимального 
удовлетворения потребностей получателей муниципальных услуг (функций). 

4.2.  Ведение мониторинга реестра муниципальных услуг (функций) 
осуществляется органом местного самоуправления в пределах их 
компетенции. 

4.3.  Мониторинг муниципальных услуг (функций), внесение 
изменений в описание муниципальных услуг (функций) производится в 
соответствии с настоящим Порядком. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
Староникольский  сельсовет 

от 08.12.2015 года  № 37-п 
 
 

Реестр муниципальных услуг и функций муниципального образования  Староникольский  сельсовет                                   
Красногвардейского района Оренбургской области 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Нормативный правовой акт, 
устанавливающий полномочия 

органа местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, 
предоставляющих услугу 

Заявитель  
 

Наименование 
органа, 

ответственного за 
организацию 

предоставления 
муниципальной 

услуги  

Вид муниципальной 
услуги  

(возмездная, 
безвозмездная) 

Результат 
оказания 

муниципа-
льной 
услуги 
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	2.3.1. предложение с обоснованием включения (исключения, внесения изменений) соответствующей муниципальной услуги (функции) в Реестр. Муниципальная услуга (функция) подлежит занесению в Реестр при соблюдении следующих условий:
	1) нормативное правовое закрепление обязанности предоставления (исполнения) муниципальной услуги (функции);
	2) предоставление (исполнение) муниципальной услуги (функции) находится в компетенции органов местного самоуправления;
	3) контролируемость результатов оказания (исполнения) муниципальной услуги (функции);
	4) информацию о соответствующей муниципальной услуге (функции) для включения в Реестр (по Форме №1 (приложение 2 к настоящему постановлению), заверенную ответственным лицом за заполнение формы и согласованную с главой муниципального образования  Старо...
	2.4. Комиссия по проведению административной реформы муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области рассматривает предложения специалиста администрации в течение 7 рабочих дней принимает решение об...
	2.5. Участники информационного взаимодействия несут ответственность за полноту и достоверность сведений об услугах (функциях), размещаемых (предоставляемых для размещения) в Реестре, за соблюдение порядка и сроков их размещения (предоставления размеще...
	2.7. Сформированный Реестр утверждается постановлением администрации муниципального образования Староникольский  сельсовет.
	2.8. Реестр подлежит размещению на портале муниципальных образований Красногвардейского района в сети «Интернет».
	3. Содержание Реестра
	3.1 Информация об оказываемых муниципальных услугах (функциях) отражается в Реестре через следующие параметры:
	3.1.1. порядковый номер муниципальной услуги (функции) - указывается номер для каждой муниципальной услуги (функции) в рамках Реестра;
	3.1.2. наименование муниципальной услуги (функции) – описание услуги (функции), отражающее содержание услуги (функции) в рамках действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальных правовых актов муниципальн...
	3.1.3. ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги (функции), наделенное полномочиями по предоставлению услуги (функции);
	3.1.4. категория потребителя – физическое лицо, юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и индивидуальный предприниматель, реализующие свое право на получение муниципальной услуги (функции);
	3.1.5. сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги (функции) и основание взимания платы с заявителя – указывается, возмездно или безвозмездно предоставляется услуга (исполняется функция), если услуга (функция) предоставляется на пл...
	3.1.6. результат оказания муниципальной услуги (функции) – описание результатов предоставления муниципальной услуги (исполнения функции);
	3.1.7. нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление услуги (функции) за администрацией муниципального образования Староникольский  сельсовет с указанием реквизитов.


