
  

    

 
                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07 июня 2018 года                        № 118 
 

Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики, согласно 

Федерального закона от 27.07.2015 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», с требованием пп. «в» п.2 пп. «а» п.5 

Положения о Федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861, на основании 

служебной записки заведующего сектором по работе с населением администрации 

Угловского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление администрации Угловского сельского поселения от 20 января 2016 

года № 02 «Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг (функций) администрации Угловского сельского поселения» считать 

утратившим силу. 

2. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг (функций) администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым, в новой редакции (Прилагается). 

3. Назначить ответственным должностным лицом за организацию работы по 

формированию реестра муниципальных услуг (функций) Угловского сельского 

поселения заведующего сектора по работе с населением администрации Угловского 

сельского поселения Стравкину Е.С.. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

5. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского 

поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

 
Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                                 Н.Н. Сосницкая 
 

Исп. Стравкина Е.С. 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 07.06.2018г. N 118 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение регламентирует отношения, возникающие при формировании и ведении 

реестра муниципальных услуг (функций) Угловского сельского поселения (далее по тексту - 

"муниципальный реестр"), предоставляемых (исполняемых) отделами и управлениями 

администрации Угловского сельского поселения и подведомственными им организациями. 

1.2. Предоставление муниципальных услуг (функций) и ведение реестра муниципальных 

услуг (функций) Угловского сельского поселения регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Угловского сельского поселения и настоящим Положением. 

1.3. Целью ведения муниципального реестра является обеспечение заинтересованных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц достоверной информацией о муниципальных услугах (функциях).  

 

2. Понятия, применяемые для целей настоящего Положения 

 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

муниципальная услуга - услуга, предоставляемая физическим лицам и юридическим лицам в 

соответствии с муниципальным заданием на предоставление муниципальной услуги поставщиком 

муниципальной услуги безвозмездно или по ценам (тарифам), утвержденным в установленном 

порядке; 

муниципальная функция - регулярная деятельность структурного подразделения 

администрации, направленная на осуществление полноценного исполнения  предписанных 

администрации полномочий, в обязательном порядке имеющая результат, получателем которого 

выступает внешний для данного подразделения субъект (физические, юридические лица, органы 

власти); 

получатели муниципальной услуги (функции) - физические и юридические лица (заявители), 

обратившиеся в администрацию Угловского сельского поселения и подведомственные ей 

организации для реализации прав либо законных интересов или исполнения возложенных на них 

нормативными правовыми актами обязанностей; 

реестр муниципальных услуг (функций) - муниципальная информационная система, 

содержащая сведения о предоставляемых администрацией Угловского сельского поселения и 

подведомственными ей организациями муниципальных услугах (далее - сведения об услугах 

(функциях)), предназначенных для предоставления в установленном порядке по запросам 

заинтересованных лиц; 

стандарт муниципальной услуги (функции) - обязательные для исполнения правила, 

устанавливающие в интересах получателя муниципальной услуги требования к предоставлению 

муниципальной услуги, включающие характеристики процесса, формы, содержания, ресурсного 

обеспечения и результата предоставления конкретной муниципальной услуги;  

административный регламент исполнения муниципальной (функции) - муниципальный 

правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий и (или) принятия решения 

структурного подразделения администрации, влекущих возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений или возникновение (передачу) документированной информации 

(документа), не связанных с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или 



организации; 

административный регламент предоставления муниципальной услуги (функции) - 

муниципальный правовой акт, определяющий сроки и последовательность действий и (или) 

принятия решений поставщика муниципальной услуги, влекущих возникновение, изменение, 

прекращение правоотношений, (передачу) документированной информации (документа) в связи с 

непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в целях реализации их 

прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

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), опубликованием информации о внесенных в реестр 

муниципальных услугах (функциях). 

 

3. Формирование и принципы ведения муниципального реестра 

 

3.1. Внесению в муниципальный реестр подлежат муниципальные услуги (функции), 

предоставляемые администрацией Угловского сельского поселения и подведомственными ей 

организациями. 

3.2. Муниципальный реестр носит сводный характер и формируется на основе перечней 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Угловского сельского 

поселения и подведомственными ей организациями. 

3.3. Муниципальный реестр содержит: 

- наименование муниципальной услуги (функции);  

- наименование отдела, управления, муниципального учреждения, предприятия, 

предоставляющего муниципальную услугу (функцию); 

- нормативные правовые акты (правовые основания), в соответствии с которыми 

предоставляется муниципальная услуга (функция); 

- получателя муниципальной услуги (функции); 

- реквизиты правового акта, утвердившего административный регламент предоставления 

муниципальной услуги; 

- возмездность (безвоз-мездность) предоставления муниципальных услуг (функций). 

3.4. Ведение муниципального реестра осуществляет администрация Угловского сельского 

поселения 

3.5. Ответственный исполнитель: 

- анализируют законодательные и иные нормативные правовые акты;  

- формируют перечни муниципальных услуг (функций), предоставляемых ими и 

подведомственными им организациями, и представляют их в уполномоченный орган.  

3.6. При внесении в муниципальный реестр и исключении из него муниципальной услуги 

(функции) ответственные исполнители готовят в установленном порядке проект постановления 

администрации Угловского сельского поселения. 

3.7. К проекту постановления администрации Угловского сельского поселения прилагается 

пояснительная записка, содержащая сведения о характере муниципальной услуги (функции), 

основания и условия ее оказания, сроки предоставления, планируемое количество субъектов, 

которым предоставляется (исполняется) муниципальная услуга (среднемесячное значение), 

территорию, на которой подлежит предоставление (исполнение) муниципальной услуги 

(функции), основание для включения муниципальной услуги (функции) в муниципальный реестр 

или исключения муниципальной услуги (функции) из него.  

3.8. Предоставление перечней муниципальных услуг (функций) в уполномоченный орган для 

внесения в муниципальный реестр и исключения из него муниципальной услуги (функции) 

осуществляется ответственными исполнителями в течение 2 рабочих дней со дня вступления в 

силу постановления администрации Угловского сельского поселения. 

3.9. Размещение, исключение сведений об услугах (функциях), внесение изменений в 



описание муниципальных услуг (функций) в муниципальном реестре осуществляется 

уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня предоставления ответственным 

исполнителем перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в реестр.  

3.10. Ежеквартально актуальные версии муниципального реестра размещаются 

уполномоченным органом на официальном сайте администрации Бахчисарайского 

муниципального района не позднее 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

4. Ведение мониторинга муниципальных услуг (функций) 

 

4.1. Муниципальный реестр не реже одного раза в квартал рассматривается на предмет 

уточнения содержания и описания муниципальных услуг (функций).  

4.2. Ведение мониторинга муниципального реестра муниципальных услуг (функций) 

осуществляется ответственными исполнителями. 

4.3. Внесение изменений в описание муниципальных услуг (функций) производится  в 

соответствии с настоящим порядком. 

 

5. Публичность реестра муниципальных услуг 

 

5.1. Для обеспечения прав населения Угловского сельского поселения на получение 

информации о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) в отношении 

муниципального реестра вводится режим максимальной открытости (публичности). 

5.2. Содержащиеся в муниципальном реестре сведения представляются уполномоченным 

органом по запросу заинтересованного лица в виде выписки из муниципального реестра, без 

взимания платы. 

 

6. Ответственность лиц, представляющих сведения 

для реестра муниципальных услуг (функций) 

 

Должностные лица администрации Угловского сельского поселения и подведомственные им 

организации, ответственные за представление необходимой информации для ведения 

муниципального реестра, несут ответственность за полноту и достоверность сведений, 

включаемых в муниципальный реестр, а также за соблюдение порядка и сроков их представления.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Финансирование расходов, связанных с ведением муниципального реестра, 

осуществляется за счет средств бюджета Угловского  сельского поселения. 
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