
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.03. 2019      № 253 

г. Славгород 

 
О назначении ответственных за 
размещение сведений о 
государственных и муниципальных 
услугах (функциях) в 
государственной информационной 
системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 

«О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением 

Администрации Алтайского края от 02.07.2015 №265 «О Порядке 

взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Алтайского края с уполномоченным органом при 

формировании и размещении сведений о государственных и муниципальных 

услугах (функциях) в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», в целях обеспечения информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления, повышения качества и доступности 

предоставляемых (исполняемых) ими муниципальных услуг, а также 

функций по осуществлению муниципального контроля на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Назначить ответственными за размещение сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях) в государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: 

Тараненко Оксану Станиславовну, и.о. председателя Комитета 

администрации города Славгорода Алтайского края по образованию; 

Коваленко Олесю Васильевну, председателя Комитета по культуре и 

молодежной политике администрации города Славгорода; 



 

 

Шамай Оксану Николаевну, председателя Комитета по 

имущественным отношениям администрации города Славгорода; 

Козорезова Ивана Ивановича, начальника Управления делами 

администрации города Славгорода; 

Шилину Татьяну Андреевну, начальника отдела по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации города 

Славгорода; 

Рычко Евгению Владимировну, заведующую архивным отделом 

администрации города Славгорода; 

Нестеренко Евгения Владимировича, председателя Комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству и экологии администрации города 

Славгорода; 

Бондаренко Вячеслава Николаевича, председателя Комитета 

градостроительства и архитектуры. 

2. Ответственным обеспечить в срок, не превышающий 14 рабочих 

дней со дня официального опубликования нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок предоставления (исполнения) услуги (функции), 

сведения о которой включены в государственную информационную систему 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

внесение сведений о новой услуге (функции), изменение либо исключение 

сведений из федерального реестра. 

3. Ответственные несут ответственность за полноту и достоверность 

сведений о муниципальных услугах (функциях), размещенных в 

Федеральном реестре, на Едином портале госулуг, а также за соблюдение 

сроков их представления. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации города Славгорода: 

 от 16.07.2015 № 1152 «О назначении ответственных за формирование 

и предоставление сведений о муниципальных услугах (функциях) в 

федеральной государственной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

 от 12.12.2017 № 1155 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.Славгорода от 16.07.2015 №1152».  

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

Глава города              С.В. Горбунов 

 

 

 


