
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Г Л А В А

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т 2010 г. №

О Реестре муниципальных услуг (функций)
выполняемых на территории Истринского муниципального района

Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2009 N 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использованием информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет", в целях систематизации сведений о 
государственных услугах (функциях), предоставляемых центральными 
исполнительными органами государственной власти Московской области, 
постановлением Правительства Московской области от 24 мая 2010 г. №365/20 
«О реестре государственных услуг (функций) Московской области» и в 
исполнении п. 1.1-п. 1.3 Постановления Главы Истринского муниципального 
района Московской области от 15.11.2010 №4671/11 «О переходе на 
предоставление муниципальных услуг в электронном виде»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Размещать сведения о муниципальных услугах (функциях) выполняемых 

органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
Истринского муниципального района Московской области в Реестре 
муниципальных услуг (функций).

2. Утвердить Положение о Реестре муниципальных услуг (функций) 
Истринского муниципального района Московской области (Приложение).

3. Определить Организационно-Контрольный отдел (Н.С.Ястина) 
Администрации Истринского муниципального района Московской области:

—  оператором муниципальной информационной системы Реестр 
муниципальных услуг (функций) Истринского муниципального района 
Московской области;

-уполномоченным органом по вопросам ведения Реестра муниципальных 
услуг (функций) Истринского муниципального района Московской 
области;

4. Закрепить за отделом по информатизации (А.Л.Амелин) следующие 
функции по работе с Реестром муниципальных услуг (функций):



— Разработка методических рекомендаций о порядке заполнения 
электронных форм Реестра сведениями о муниципальных услугах 
(функциях);

—-Осуществление мониторинга и анализа сведений об услугах (функциях), 
размещенных в Реестре;

—  Сопровождение программно- информационного обеспечения ведения 
Реестра.

5. Определить Комитет экономической политики и развития района 
(Е.Л.Кузнецова) Администрации Истринского муниципального района 
Московской области ответственным за осуществление информационного 
взаимодействия с Министерством экономики Московской области для 
размещения сведений о муниципальных услугах (функциях) в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области.

6. Рекомендовать Администрациям муниципальных образований 
Истринского муниципального района Московской области:

—  создать реес тры и порталы муниципальных услуг (функций);
—  утвердить порядки формирования и ведения реестров муниципальных 

услуг (функций);
—  направлять сведения о муниципальных услугах, предоставляемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Истринского 
муниципального района Московской области в уполномоченный орган, 
определенный пунктом 3 настоящего постановления, для их размещения в 
Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций).

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Первого Заместителя Главы Администрации Истринского муниципального 
района Московской области И.И.Демкину.

Глава Истринского муниципального района 
Московской области

A.11.1Церба



Приложение
Утверждено

Постановлением Главы Истринского 
муниципального района 

Московской области 
от Д f  ноября 2010 г. N

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА московской

ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 "О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет" и устанавливает принципы формирования, ведения и использования 
Реестра государственных услуг (функций) Московской области (далее - Реестр).

1.2. Реестр является муниципальной информационной системой 
Истринского муниципального района Московской области, содержащей:

1.2.1. Перечень муниципальных услуг (функций), выполняемых органами 
Администрации Истринского муниципального района, муниципальными 
учреждениями, расположенными на территории Истринского муниципального 
района Московской области.

1.2.2. Сведения об органах местного самоуправления Истринского 
муниципального района Московской области, предоставляющих муниципальные 
услуги (функции) (с указанием руководителей, телефонов, наименований 
официальных сайтов, режима работы).

1.2.3. Сведения о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) 
согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Положению.

1.2.4. Нормативные правовые акты Истринского муниципального района 
Московской области, в соответствии с которыми предоставляются 
муниципальные услуги (функции).

1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляются в целях 
систематизации информации о муниципальных услугах (функциях), 
предоставляемых органами местного самоуправления Истринского 
муниципального района Московской области в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами муниципального образования, и передачи для размещения 
сведений о них в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области.



1.4. Сведения из Реестра предоставляются федеральным исполнительным 
органам государственной власти, центральным исполнительным органам 
государственной власти Московской области, государственным органам 
Московской области, органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, иным организациям, а также физическим 
лицам но их запросу на безвозмездной основе.

2. Функции уполномоченного органа

2.1. Уполномоченный орган:
осуществляет ведение Реестра, представляющее собой проверку содержания 

сведений о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного 
самоуправления Истринского муниципального района Московской области, на 
предмет соответствия этих сведений предъявляемым к ним требованиям, 
размещение, изменение и исключение сведений об услугах из Реестра на 
основании пункта 3.5 настоящего Положения;

—  обеспечивает актуализацию и хранение информации, содержащейся в 
Реестре;

—  осуществляет совершенствование программно-технического обеспечения 
Реестра;

—  осуществляет контроль за предоставлением информации, предусмотренной 
настоящим Положением, для формирования Реес тра;
обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах единой 
системы, от несанкционированного изменения;

—  осуществляет передачу сведений для размещения в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций);

—  осуществляет иные функции, связанные с ведением Реестра.

3. Формирование и ведение Реестра

3.1. Внесению в Реестр подлежат все муниципальные услуги (функции), 
предоставляемые органами местного самоуправления Истринского 
муниципального района Московской области в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и нормативными 
правовыми актами Истринского муниципального района Московской области.

3.2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в 
Реестре осуществляют органы местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющие соответствующие услуги (функции).

3.3. Ведение Реестра осуществляется в электронной форме.
3.4. Запись в Реестре о муниципальной услуге (функции) содержит 

следующие сведения:
сведения об услугах (функциях) согласно приложениям N 1 и 2 к 

настоящему Положению;
реестровый номер муниципальной услуги (функции) и дата размещения 

сведений о ней в Реес тре;



дата и основания внесения изменений в сведения об услуге (функции), 
содержащиеся в Реестре.

3.5. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из 
Реестра являются вступление в силу федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Московской области и нормативных правовых актом муниципального 
образования, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги 
(функции).


