
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

26.03 2019      № 252 

г. Славгород 

 

 
Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения Реестра муници-
пальных услуг муниципального об-
разования город Славгород Алтай-
ского края 
 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

п о с т а н о в л яю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения Реестра 

муниципальных услуг муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официаль-

ном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города С.В. Горбунов 



 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации г.Славгорода 

от 26 марта  2019 № 252 

 

 

Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг 

 муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муни-

ципального образования город Славгород Алтайского края (далее - Порядок) раз-

работан в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

определяет последовательность административных действий при формировании и 

ведении Реестра муниципальных услуг муниципального образования город Славго-

род Алтайского края (далее - Реестр).  

1.2. В Реестр включаются государственные услуги, предоставляемые органа-

ми местного самоуправления в рамках переданных государственных полномочий 

без права нормотворчества, в виде отдельного раздела в Реестре. 

1.3. Основной целью формирования и ведения Реестра является обеспечение 

информационной открытости и актуальности содержащихся в нем сведений: 

о муниципальных услугах, предоставляемых органами администрации горо-

да, иными органами местного самоуправления города Славгорода (далее - органы 

местного самоуправления); 

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальных услуг на территории муниципального образования город 

Славгород и включены в перечень, утвержденный решением Славгородского го-

родского Собрания депутатов; 

об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" и оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в 

которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) 

за счет средств местного бюджета; 

об государственных услугах, предоставляемые органами местного само-

управления в рамках переданных государственных полномочий без права нормот-

ворчества. 

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется по форме согласно 

приложению к Порядку. 

 

2. Формирование Реестра 

 

Формирование Реестра осуществляется сектором информационных техноло-

гий Управления делами администрации города Славгорода (далее – Сектор ИТ) пу-

тем первоначального внесения в Реестр перечисленных в пункте 1.2 Порядка све-

дений, соответствующих административным регламентам предоставления муници-



 

пальных услуг, утвержденным нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, по состоянию на дату формирования Реестра. 

 

3. Ведение Реестра 

 

3.1. Ведение Реестра осуществляется Сектором ИТ путем корректировки ра-

нее внесенных в Реестр сведений с целью их актуализации на основании офици-

ально представленных, в соответствии с пунктом 3.6 Порядка органами местного 

самоуправления данных о необходимости корректировки. 

3.2. Корректировка сведений Реестра проводится по мере необходимости и 

предполагает: 

включение в Реестр сведений о муниципальной услуге, ранее не содержа-

щейся в Реестре; 

исключение из Реестра сведений о муниципальной услуге; 

внесение изменений (дополнений) в Реестр в случаях: 

изменения наименования муниципальной услуги; 

изменения органа местного самоуправления, ответственного за внесение све-

дений в ФРГУ. 

3.3. Основанием для включения в Реестр сведений о муниципальной услуге, 

ранее не содержащейся в Реестре, является вступление в силу нормативного право-

вого акта органа местного самоуправления об утверждении административного ре-

гламента предоставления данной муниципальной услуги. 

3.4. Основанием для исключения из Реестра сведений о муниципальной 

услуге является вступление в силу нормативного правового акта органа местного 

самоуправления о признании утратившим силу нормативного правового акта, 

утверждающего административный регламент предоставления муниципальной 

услуги, сведения о которой размещены в Реестре. 

3.5. Основанием для внесения изменений (дополнений) в Реестр является 

вступление в силу нормативного правового акта органа местного самоуправления о 

внесении изменений (дополнений) в нормативный правовой акт, утверждающий 

административный регламент предоставления муниципальной услуги, сведения о 

которой размещены в Реестре, в случаях: 

изменения наименования муниципальной услуги; 

изменения органа местного самоуправления, ответственного за внесение све-

дений в ФРГУ. 

3.6. При возникновении в отношении муниципальной услуги оснований, пе-

речисленных в пунктах 3.3 - 3.5 Порядка, органы местного самоуправления, осу-

ществляющие разработку административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг, в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня принятия нор-

мативного правового акта органа местного самоуправления, являющегося основа-

нием для проведения корректировки сведений Реестра, направляют в Сектор ИТ 

официальное уведомление о необходимости проведения корректировки Реестра, 

содержащее сведения, которые необходимо включить в Реестр, исключить из него, 

а также изменить и (или) дополнить, с указанием реквизитов соответствующих 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее - уведомле-

ние). 

3.7. Сектором ИТ проводится корректировка сведений Реестра в течение 30 

календарных дней со дня получения официального уведомления. 



 

Приложение к Порядку 

формирования и ведения  

Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования 

город Славгород Алтайского 

края 

 

 

Реестр муниципальных услуг 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ответственные  

исполнители 

 
 


