
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.03.2018 № ______181
Об утверждении Порядка 
формирования и ведения
реестра муниципальных услуг 
Губахинского городского
округа Пермского края

Во исполнение статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", пункта 5 Постановления Правительства РФ от
24.10.2011 N 861 "О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг Губахинского городского округа Пермского края.
2. Определить органом, уполномоченным на формирование и ведение 

реестра муниципальных услуг Губахинского городского округа Пермского края, 
- администрацию городского округа «Город Губаха» (управление экономики).

3. Руководителям функциональных органов и подразделений 
администрации определить ответственных лиц за размещение сведений о 
муниципальных услугах на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг Пермского края, предоставляемых функциональными органами и 
подразделениями администрации, а также подведомственными этим органам 
муниципальными учреждениями, в течение десяти рабочих дней со дня 
опубликования постановления.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 04 
февраля 2013 г. № 119 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестров муниципальных услуг».

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Губахинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации по развитию территории И.И.Бартова, заместителя главы 
администрации по социальной политике А.В.Давыдова, заместителя главы 
администрации по инфраструктуре и ЖКХ О.А.Попову, заместителя главы 
администрации по вопросам организации управления и внутренней политики 
А.Ю.Самара.

Г лава города -  
глава администрации Н.В. Лазейкин



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

от 13.03.2018 № 181
ПОРЯДОК

формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
Губахинского городского округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг Губахинского городского округа Пермского края (далее-Порядок) разработан 
на основании статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
пункта 5 Постановления Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 "О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 
функций)".

1.2. Настоящий Порядок регулирует деятельность по формированию и 
ведению реестра муниципальных услуг, предоставляемых функциональными 
органами и подразделениями администрации города Губахи и муниципальными 
учреждениями Губахинского городского округа Пермского края.

1.3. Целью ведения реестра муниципальных услуг является оптимизация 
предоставления муниципальных услуг, обеспечение физических и юридических лиц 
достоверной информацией о предоставляемых муниципальных услугах.

1.4. Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется для решения 
следующих задач:

систематизация и доступность сведений о муниципальных услугах;
повышение эффективности и качества деятельности функциональных органов 

и подразделений администрации города Губахи и муниципальных учреждений 
Губахинского городского округа по обеспечению реализации прав и законных 
интересов физических и (или) юридических лиц путем стандартизации и 
регламентации своей деятельности;

обеспечение предоставления полной, актуальной и достоверной информации о 
муниципальных услугах;

обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронной форме в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.



1.5. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии со следующими принципами:

единства требований к определению и включению муниципальных услуг в 
реестр муниципальных услуг;

полноты описания и отражения муниципальных услуг в реестре 
муниципальных услуг;

публичности реестра муниципальных услуг и доступности информации для 
всех заинтересованных лиц.

2. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг

2.1. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется 
уполномоченным органом.

2.2. Формирование и ведение реестра муниципальных услуг осуществляется в 
электронной форме.

2.3. Реестр формируется в виде файла-книги формата MS Excel по форме 
согласно приложению 1.

2.4. Реестр муниципальных услуг содержит следующие сведения:
о муниципальных услугах, предоставляемых функциональными органами и 

подразделениями администрации города Губахи;
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, утвержденный в 
решением Губахинской городской Думы;

об услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и иными 
организациями Губахинского городского округа, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств 
местного бюджета.

2.5. Руководители функциональных органов и подразделений администрации 
города Губахи определяют должностных лиц, ответственных за формирование и 
предоставление сведений о муниципальных услугах ( в том числе о муниципальных 
услугах подведомственных муниципальных учреждений) для размещения в реестре 
муниципальных услуг (далее-ответственные лица).

2.6. Ответственные лица функциональных органов и подразделений 
администрации города Губахи, предоставляющих муниципальные услуги:

готовят и предоставляют в уполномоченный орган сведения о муниципальных 
услугах, предоставляемых функциональными органами и подразделениями 
администрации города Губахи, подведомственными им муниципальными 
учреждениями;



систематически анализируют нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Пермского края, Губахинского городского округа с целью выявления 
новых муниципальных услуг, способов их предоставления;

вносят в уполномоченный орган предложения по внесению изменений в 
реестр муниципальных услуг.

2.7. Уполномоченный орган в целях организации и осуществления 
деятельности по формированию и ведению реестра муниципальных услуг:

осуществляет сбор, обработку, учет данных, поступающих функциональных 
органов и подразделений администрации города Губахи;

осуществляет методическое обеспечение ведения реестра муниципальных
услуг;

на основании представленных сведений о муниципальных услугах 
(предложений о внесении изменений в реестр муниципальных услуг) готовит проект 
постановления администрации города Губахи об утверждении реестра 
муниципальных услуг (о внесении изменений в реестр муниципальных услуг);

ежеквартально проводит анализ предоставляемых муниципальных услуг в 
целях поддержания реестра муниципальных услуг в актуальном состоянии.

2.8. При внесении изменений в реестр муниципальных услуг, исключении из 
реестра муниципальных услуг, уточнении муниципальных услуг ответственные 
лица функциональных органов и подразделений администрации города Губахи 
подготавливают и направляют в уполномоченный орган пояснительную записку, 
которая в обязательном порядке должна содержать:

наименование муниципальной услуги, подлежащей включению, исключению, 
изменению или дополнению;

содержание муниципальной услуги в случае включения новой услуги, новое 
описание содержания муниципальной услуги в случае внесения изменений;

нормативное основание для включения, внесения изменений в содержание 
муниципальной услуги в реестре муниципальных услуг, в случае исключения - 
нормативное основание для исключения из реестра муниципальных услуг.

2.9. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня 
предоставления ответственными лицами сведений о муниципальных услугах 
обеспечивает проверку на полноту сведений об этих услугах.

2.10. Если по результатам проверки нарушений не выявлено, уполномоченный 
орган осуществляет внесение изменений в реестр муниципальных услуг в порядке, 
установленным настоящим документом.

2.11. В случае если по результатам проверки выявлены нарушения, 
уполномоченный орган направляет в функциональный орган или подразделение



администрации города Губахи уведомление о допущенных нарушениях с 
предложением по их устранению и о повторном представлении сведений.

2.12. Уполномоченный орган обеспечивает доступность содержащихся в 
реестре муниципальных услуг сведений для любых лиц путем размещения его в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Губахинского городского округа.

3. Ответственность

3.1. Руководители функциональных органов и подразделений администрации 
города Губахи, муниципальных учреждений Губахинского городского округа и 
лица, ответственные за подготовку и предоставление сведений о муниципальных 
услугах, несут ответственность за полноту, достоверность и соблюдение сроков 
предоставления сведений о муниципальных услугах для формирования реестра 
муниципальных услуг.

3.2. Уполномоченный орган несет ответственность за своевременное 
размещение сведений о муниципальных услугах в реестре муниципальных услуг.
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Приложение 1 
к Порядку

РЕЕСТР
муниципальных услуг Губахинского городского округа Пермского края

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Орган,
предоставляющий
муниципальную

услугу

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

Единицы
измерения

показателей
объема

(состава)
муниципальной

услуги

Источник
финансирования
муниципальной

услуги

Основные 
требования 
к качеству 

муниципальной 
услуги

Нормативно
правовое

основание
предоставления

услуги

Предоставление
муниципальной

услуги
в электронном 

виде

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. М униципальные услуги, предоставляемые функциональными органами и подразделениями администрации города Губахи

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями Губахинского городского округа, в которых размещается

муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме
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Раздел 3. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

№
Наименование муниципальных услуг, для которых 

предоставляются необходимые и обязательные услуги

Наименование услуг, которые 
являются необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

муниципальных услуг

Органы (организации), 
предоставляющие необходимые 

и обязательные услуги


