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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 1 декабря 2014 года                                                        №  502                                                                                                                                                                                                                    
ст-ца  Платнировская

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района

В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района (прилагается).
2. Определить общий отдел администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района (Лысак) уполномоченным органом по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района, внесению в него изменений и исключению из него сведений.
3. Постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 14 октября 2010 г. № 251 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) в Платнировском сельском поселении Кореновского района» признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района.
5. Постановление вступает в силу после  его официального обнародования.

      
      Глава Платнировского
сельского поселения
Кореновского района          Л.Н. Богославец                                         



















































Приложение

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых  (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района

1. Настоящий Порядок формирования  и ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых  (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района  (далее- Порядок), пределяет основные положения по вопросу формирования сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района. 
2. В реестр муниципальных услуг включаются сведения:
- о муниципальных услугах, предоставляемых органами администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района;
- об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. Необходимой и обязательной услугой является услуга, в результате оказания которой заявитель получает документ, который требуется предъявить при обращении за предоставлением муниципальной услуги;
- об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.
3. Сведения о муниципальных услугах должны быть полными и достоверными.
4. Сведения о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Платнировского сельского поселения Кореновского района формируются органами администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района, участвующими в предоставлении (исполнении) муниципальных услуг (функций).
Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями, формируются органами администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района, в ведении которых находятся соответствующие муниципальные учреждения.
5. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включаются в реестр на основании решения Совета Платнировского сельского поселения Кореновского района.

Начальник общего отдела
Администрации Платнировского
сельского поселения
Кореновского района                                               И.М. Лысак 

