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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский муниципальный район
Администрация
Сельского поселения  Вата

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от    26 .12.2011 г.                                                                                         №  23
д. Вата
"О создании рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории сельского поселения Вата"
       В целях организации работы по переходу сельского поселения Вата на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №м 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организации по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
1. Утвердить Положение о порядке работы рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций) разработке административного регламента предоставления каждой услуги (Приложение № 1). 
2. Создать рабочую группу по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории сельского поселения Вата (Приложение № 2). 
3. Определить, что основным направлением деятельности рабочей группы является формирование Реестра муниципальных услуг Сельского поселения Вата, который содержит сведения:
- о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией поселения;
- об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для включения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в Сельском поселении Вата, утвержденный в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона                 от 27.07.2010 № 210-ФЗ и оказываемых муниципальными учреждениями           и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на Заведующего отделом экономики и финансов Н.Н. Юргелевич.



Глава сельского поселения Вата                                                    Х.Ж. Абдуллин




























Приложение № 1 к Распоряжению
администрации поселения
от «26» 12. 2011г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке работы рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории сельского поселения Вата 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок работы и порядок принятия решений рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории сельского поселения Вата (далее по тексту - рабочая группа). 
1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением. 
2. ЦЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
2.1. Рабочая группа создается с целью формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде физическим и юридическим лицам на территории сельского поселения Вата. 
3. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
3.1. Рабочая группа рассматривает и принимает решения по вопросам, возникающим в процессе формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) (далее по тексту - Реестр). 
3.2. Рабочая группа подготавливает и представляет Главе сельского поселения Вата предложения по разработке необходимых проектов муниципальных правовых актов для формирования и ведения Реестра. 
3.3. Рабочая группа осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством формирования и ведения Реестра. 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
4.1. Заседания рабочей группы созываются председателем или по его поручению заместителем председателя рабочей группы по мере необходимости. 
4.2. Решения рабочей группы оформляются протоколами. Протоколы подписываются председателем рабочей группы либо его заместителем, а также секретарем. 
4.3. Решения рабочей группы и иная информация о деятельности рабочей группы доводятся до сведения ее членов. 






Приложение 2 к распоряжению
администрации поселения
от 26.11.2011 № 23


Состав
рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории сельского поселения Вата 


Абдуллин Х,Ж 
-
Глава сельского поселения Вата, руководитель рабочей группы

Юргелевич Н.Н. 
-
Заведующий отделом  экономики и финансов администрации поселения, заместитель руководителя рабочей группы

Харина Е.В.
-
Ведущий специалист отдела  экономики и финансов администрации поселения, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Функ М.В. 
-
Главный специалист общего отдела администрации поселения
Функ Е.В.
-
Ведущий специалист  общего отдела администрации поселения
Михайлова Т.П.
-
Специалист 1 категории общего отдела администрации поселения


