
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

     28.05.2020                                       1032 

____________                                              №_________ 

 

     

О порядке формирования и ведения  

муниципального реестра услуг (функций),  

предоставляемых (исполняемых) администрацией  

городского округа город Выкса Нижегородской области  

и подведомственными ей организациями 

 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 14 мая 2010 года № 274 «О реестре 

государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и 

органами местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов, городских и сельских поселений Нижегородской области и 

подведомственными им организациями», администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и ведения 

муниципального реестра услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области и 

подведомственными ей организациями (далее – Муниципальный реестр) 

согласно приложению1 к настоящему постановлению.  

2. Определить ответственных должностных лиц за предоставление и 

размещение сведений об услугах (функциях), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа город Выкса 

Нижегородской области и подведомственными ей организациями, в 

Муниципальном реестре согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению (не приводится). 

 



3. Руководителям структурных подразделений администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области обеспечить внесение 

в должностные инструкции сотрудников, указанных в приложении 2 к 

настоящему постановлению, должностных обязанностей по предоставлению 

и размещению сведений об услугах (функциях), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа город Выкса 

Нижегородской области и подведомственными ей организациями, в 

Муниципальном реестре. 

4. Отделу по разработке и экспертизе нормативных правовых актов 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области: 

осуществлять информационное взаимодействие с министерством 

информационных технологий и связи Нижегородской области и 

государственно-правовым департаментом Нижегородской области по 

своевременному представлению и размещению сведений в Муниципальном 

реестре. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                В.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от «28» мая 2020 года № 1032 

 

 

Порядок формирования и ведения 

муниципального реестра услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

и подведомственными ей организациями 

 

 

 1. Настоящий порядок формирования и ведения муниципального 

реестра услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области и 

подведомственными ей организациями  (далее соответственно – Порядок, 

Муниципальный реестр) регулирует деятельность структурных 

подразделений администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее – Администрация) по формированию и 

ведению Муниципального реестра с использованием государственных и 

муниципальных информационных систем, в том числе порядок размещения в 

нем сведений. 

 2. Муниципальный реестр является муниципальной информационной 

системой городского округа город Выкса Нижегородской области. 

 3. Подготовка к размещению и размещение сведений о муниципальных 

услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области и 

подведомственными ей организациями, в Муниципальном реестре 

осуществляется ответственными должностными лицами структурных 

подразделений Администрации, непосредственно предоставляющих 

(исполняющих) муниципальные услуги (функции), координирующих 

деятельность подведомственных организаций, оказывающих 

соответствующие услуги (далее – ответственные лица), путем заполнения 

электронных форм Муниципального реестра с использованием его 

программно-технических средств. 

4. Муниципальный реестр состоит из следующих разделов: 

1) услуги (функции), предоставляемые (исполняемые) Администрацией и 

подведомственными ей организациями; 

2) справочная информация. 

5. Муниципальный реестр содержит сведения: 

1) о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией в 

установленной сфере деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 



государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-

ФЗ) и о муниципальных функциях по осуществлению муниципального 

контроля, исполняемых Администрацией в соответствии с Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2) о государственных услугах и государственных  функциях, 

осуществляемых Администрацией  в рамках государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления на 

основании федерального закона  в отношении которых административные 

регламенты предоставления государственных услуг и осуществления 

государственных функций, утверждаются соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти; 

3) о государственных услугах, предоставляемых Администрацией в 

рамках государственных полномочий Нижегородской области, переданных 

органам местного самоуправления на основании законов Нижегородской 

области, в отношении которых административные регламенты 

предоставления государственных услуг утверждаются соответствующими 

органами исполнительной власти Нижегородской области; 

4)  о государственных услугах и государственных функциях, 

осуществляемых Администрацией в рамках государственных полномочий 

Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления на 

основании федерального закона  в отношении которых административные 

регламенты предоставления государственных услуг и осуществления 

государственных функций, утверждаются Администрацией; 

5) о государственных услугах и государственных функциях, 

осуществляемых Администрацией в рамках государственных полномочий 

Нижегородской области, переданных органам местного самоуправления на 

основании законов Нижегородской области, в отношении которых 

административные регламенты предоставления государственных услуг и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

утверждаются Администрацией; 

6) о муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией  в 

пределах предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» прав органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов 

местного самоуправления на участие в осуществлении иных государственных 

полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного 

Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными 

законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, 

не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенных из их компетенции федеральными законами и законами 



Нижегородской области, в случае принятия муниципальных правовых актов о 

реализации таких прав; 

 7) об услугах, оказываемых подведомственными Администрации 

организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в отношении 

которых административные регламенты утверждаются Администрацией; 

8) об услугах, предоставляемых участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг организациями и включенных в утвержденный Советом 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области перечень 

услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг Администрацией; 

9) справочную информацию: 

- почтовый адрес и адрес местонахождения Администрации и 

подведомственных ей организаций, предоставляющих (исполняющих) 

государственные (муниципальные) услуги (функции); 

- сведения о структурных подразделениях Администрации и 

подведомственных им организаций, предоставляющих услугу (исполняющих 

функцию), и их руководителях, ответственных за предоставление 

государственной (муниципальной) услуги (исполнение государственной 

(муниципальной) функции); 

- сведения о руководителях учреждений (организаций), 

предоставляющих услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

и включены в утверждаемые Советом депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области перечни таких услуг; 

- сведения о руководителях организаций, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ) на предоставление муниципальных услуг; 

- номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адреса 

электронной почты, графики работы Администрации, ее структурных 

подразделений, и подведомственных ей организаций, предоставляющих 

услуги (исполняющих функции); 

- сведения о платежных реквизитах Администрации и 

подведомственных ей организаций, предоставляющих платные (возмездные) 

услуги. 

6. Состав сведений об услуги (функции), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией и подведомственными ей организациями, 

подлежащих размещению в Муниципальном реестре, определяются согласно 

приложениям 1-3 к Положению о федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года №861. 

7. Формирование сведений об услугах (функциях) и представление для 

их размещения в Муниципальном реестре осуществляют структурные 

подразделения администрации, непосредственно предоставляющие услуги 

(исполняющие соответствующие функции) (координирующие деятельность 



соответствующих подведомственных организаций), на основании 

утвержденных административных регламентов предоставления услуг 

(исполнения функций). 

Сведения об услугах (функциях) формируются на основе 

классификатора услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) 

Администрацией. 

В качестве классификатора услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) Администрацией, применяется перечень муниципальных 

(государственных) услуг и муниципальных (государственных) функций по 

осуществлению муниципального (государственного) контроля, 

предоставляемых (исполняемых) администрацией городского округа город 

Выкса Нижегородской области, формируемый в соответствии с 

постановлением Администрации от 31 октября 2019 года № 3988 «Об 

утверждении порядка ведения перечня муниципальных (государственных) 

услуг и муниципальных (государственных) функций по осуществлению 

муниципального (государственного) контроля, предоставляемых 

(исполняемых) администрацией городского округа город Выкса 

Нижегородской области». 

 8. Сведения об услугах (функциях) подлежат размещению в 

Муниципальном реестре в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

нормативного правового акта, утверждающего административный регламент, 

или нормативного правового акта, утверждающего изменения и (или) 

дополнения в ранее изданный административный регламент. 

9. Размещение сведений об услугах (функциях) в Муниципальном 

реестре, а также внесение изменений таких сведений осуществляется 

ответственными лицами Администрации путем заполнения электронных 

форм. 

Сведения об услугах (функциях) заверяются усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, разместившего указанные 

сведения.  

10. В случае получения от государственно-правового департамента 

Нижегородской области уведомления о допущенных нарушениях 

соответствующие должностные лица устраняют выявленные нарушения в 

течение 5 календарных дней. 

11. Исключение сведений о государственных (муниципальных) услугах 

(функциях) из Муниципального реестра осуществляется в случаях, 

предусмотренных пунктом 11 Правил ведения федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 путем 

направления ответственными лицами администрации соответствующего 

предложения в государственно-правовой  департамент Нижегородской 

области.  

12. Руководители структурных подразделений Администрации и 

ответственные лица несут ответственность за достоверность сведений об 



услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) Администрацией и 

подведомственными ей учреждениями, размещенных в Муниципальном 

реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их представления. 

13. Формирование раздела справочной информации осуществляется 

должностными лицами структурных подразделений Администрации 

ответственными за предоставление и размещение сведений об услугах 

(функциях), предоставляемых (исполняемых) Администрацией и 

подведомственными ей организациями. 

Сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, разместившего указанные сведения. 

Ответственность за достоверность и актуальность информации, 

размещенной в разделе справочной информации, несут руководители 

структурных подразделений администрации и ответственные должностные 

лица, разместившие данные сведения. 

14. В случае изменения информации ответственные должностные лица 

Администрации вносят изменения в раздел справочной информации в течение 

трех календарных дней.    
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