ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от ____________ 2021 г. № ________

Об утверждении порядка формирования 
и ведения перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ртищевского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в целях оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, на основании Устава Ртищевского муниципального района Саратовской области администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить порядок формирования и ведения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ртищевского муниципального района Саратовской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
	Опубликование настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Ртищевского района" и разместить на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://rtishevo.sarmo.ru/.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ртищевского 
муниципального района						    С.В. Макогон





Исп. Полетаева А.А.
8(84540)4-15-99











Приложение
к постановлению администрации
Ртищевского муниципального района
от 20 апреля 2021 года №319


ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ртищевского муниципального района (далее - Перечень).
2. Перечень включает в себя сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Ртищевского муниципального района в установленной сфере деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее – Закон № 210-ФЗ).
3. Целью формирования Перечня является создание информационного ресурса, содержащего актуальные и достоверные сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией Ртищевского муниципального района, подлежащего использованию для разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
4. Задачей формирования Перечня является систематизация и учет сведений о муниципальных услугах.
5. В Перечень не подлежат включению сведения:
1) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в соответствии со статьей 9 Закона № 210-ФЗ;
2) об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), указанных в части 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ;
3) иные сведения в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 11 Закона № 210-ФЗ.
II. Правила формирования и ведения Перечня
6. Формирование и ведение Перечня осуществляется отделом экономики и инвестиционной политики администрации Ртищевского муниципального района (далее – отдел экономики и инвестиционной политики).
7. Обеспечение формирования и ведения Перечня осуществляется на основании сведений, предоставляемых отделами администрации Ртищевского муниципального района, к сфере деятельности которых относится предоставление соответствующих муниципальных услуг (далее - отделы, предоставляющие муниципальные услуги), в том числе:
1) предложений о включении в Перечень новых муниципальных услуг;
2) предложений об исключении из Перечня отдельных муниципальных услуг;
3) предложений об изменениях, содержащихся в Перечне сведений о муниципальных услугах.
8. При направлении предложений в целях включения муниципальной услуги в Перечень отделами, предоставляющими муниципальные услуги, представляются следующие сведения:
1) наименование предлагаемой для включения в Перечень муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) наименование административного регламента с указанием предполагаемого срока разработки и утверждения административного регламента предоставления муниципальной услуги;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
При этом наименование предлагаемой для включения в Перечень муниципальной услуги должно быть определено органом, предоставляющим муниципальную услугу, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга.
В случае если при осуществлении соответствующего полномочия может предоставляться несколько различных муниципальных услуг, указанные муниципальные услуги включаются в Перечень в качестве отдельных позиций по предложению органа, предоставляющего муниципальные услуги.
Если в предоставлении муниципальной услуги в рамках одного полномочия участвует несколько органов, предоставляющих муниципальную услугу, предложение о включении данной муниципальной услуги в Перечень направляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, который предоставляет заявителю результат оказания муниципальной услуги.
9. Предложения об исключении из Перечня муниципальных услуг должны содержать следующие сведения:
1) наименование муниципальной услуги, предлагаемой для исключения из Перечня;
2) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
3) нормативный правовой акт (акты), нормы которого (которых) являются основанием для исключения.
10. Предложения об изменении содержащихся в Перечне сведений о муниципальных услугах должны содержать:
1) наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
2) содержание предлагаемых изменений (включая новое и изменяемое наименование муниципальной услуги);
3) основания для внесения предлагаемых изменений (с обязательной ссылкой на положения нормативного правового акта (нормативных правовых актов).
11. По результатам анализа отдел экономики и инвестиционной политики в течение 30 рабочих дней со дня представления органами, предоставляющими муниципальные услуги, сведений, необходимых для актуализации Перечня, подготавливает проект постановления о включении сведений в Перечень, исключении либо внесении изменений в сведения о муниципальных услугах, содержащихся в Перечне.
12. В случае принятия решения об отказе включения сведений в Перечень, исключении либо внесении изменений в сведения о муниципальных услугах, содержащихся в Перечне, отделом экономики и инвестиционной политики направляется соответствующее уведомление отделу, предоставляющему муниципальную услугу, направившему такие сведения.
13. Перечень размещается на официальном сайте администрации Ртищевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.



Верно: начальник отдела делопроизводства
администрации муниципального района				Ю.А. Малюгина


