
Приложение
к постановлению
мэра Тулунского
муниципального района                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                         от_14. 07.2009г. №_74-пг





ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при формировании реестра муниципальных услуг на территории муниципального образования «Тулунский район».
Настоящее Положение распространяется на муниципальные услуги, оказываемые органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, предприятиями или иными сторонними организациями, полностью или частично за счет средств бюджета  района :
- в части решения вопросов местного значения муниципального района;
- в части осуществления отдельных государственных полномочий, переданных для исполнения  Тулунскому муниципальному району  законами Иркутской области;
- в части полномочий, возникших в результате решения органами местного самоуправления муниципального района  вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии с законодательством РФ.
Реестр муниципальных услуг формируется в соответствии с настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Муниципальные услуги физическим и юридическим лицам - услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправления.
Потребитель муниципальной услуги - физическое и (или) юридическое лицо, обратившееся непосредственно либо через своего представителя в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу для реализации прав, предоставленных ему.
Ответственные за предоставление муниципальной услуги - главный распорядитель, распорядитель средств бюджета, в сферу ответственности которого входит выполнение функций, прямо связанных с оказанием и обеспечением оказания муниципальной услуги.
Реестр муниципальных услуг муниципального образования «Тулунский район» (далее - реестр) - нормативный правовой акт, который содержит регулярно обновленные сведения о всех муниципальных услугах, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Реестр муниципальных услуг, составленный в соответствии с требованиями настоящего Положения, в обязательном порядке используется при формировании  проекта бюджета муниципального образования «Тулунский район» на очередной финансовый год  и составлении муниципальных целевых программ.
3.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает ее обязательное отражение в реестре муниципальных услуг муниципального образования «Тулунский район».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УСЛУГИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
РЕЕСТРОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Реестр муниципальных услуг формируется по форме (приложение N 1).
4.2. Муниципальная услуга в реестре описывается:
- полное наименование муниципальной услуги;
- категория потребителей муниципальной услуги;
- указание главного распорядителя, распорядителя, ответственного за оказание муниципальной услуги;
- содержание муниципальной услуги;
- источник (источники) финансирования предоставления муниципальной услуги;
- стандарт качества, устанавливающий обязательные требования к предоставлению услуги, в случае, если данные стандарты установлены законодательством Российской Федерации;
- иные элементы, необходимые для полного описания муниципальной услуги.

5. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Реестр муниципальных услуг формируется для:
- организации на уровне муниципального образования  «Тулунский район» системы результативного управления и (или) бюджетирования, ориентированного на результат;
- постановки целей повышения эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание населению муниципальных услуг.
5.2. Сводный реестр муниципальных услуг готовит финансовое управление Администрации Тулунского муниципального района на основании реестров муниципальных услуг бюджетных учреждений, органов местного самоуправления.
5.3. Реестр муниципальных услуг утверждается постановлением  мэра Тулунского муниципального района.
5.4. Включение, исключение муниципальной услуги из реестра и внесение изменений в реестр определяется нормативными правовыми актами администрации района, изменяющими или отменяющими функции главных распорядителей, распорядителей средств бюджета по оказанию отдельных муниципальных услуг.
5.5. Для включения (исключения) муниципальной услуги в реестр бюджетные учреждения направляют в структурные подразделения администрации района, курирующие деятельность данных учреждений, документы, содержащие следующие сведения:
- обращение о включении соответствующей муниципальной услуги в реестр с указанием ответственного за предоставление данной услуги;
- основание для исключения муниципальной услуги из реестра.
5.6. Для внесения изменений и дополнений в описание муниципальной услуги руководители структурных подразделений администрации  района направляют в финансовое управление администрации  района документы, содержащие следующие сведения:
- обращение о внесении изменений и дополнений в описание муниципальной услуги;
- основание внесения изменений и дополнений в описание муниципальной услуги с материалами, обосновывающими необходимость внесения изменений и дополнений;
- пояснительную записку, дающую новое описание характера муниципальной услуги, потребителей муниципальной услуги, основания и условия ее оказания и прочих характеристик муниципальной услуги. 


Начальник финансового управления                                                                Л.А.Федорова







Приложение N 1
к Положению
     о реестре муниципальных
услуг  на территории 
муниципального образования
«Тулунский район»



РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

 Полномочие
Муниципальная
услуга    
Содержание  
муниципальной
услуги    
Потребители
услуги   
Структурное  
подразделение,
ответственное 
за оказание  
услуги    
Источники      
финансирования    





Средства
бюджетов
Внебюджетные
источники  
   





Ответственный:                                                                         

Руководитель ________________




