
*[униши!} &льное учрещдение
<<Админкетращ}!я }оекресенекого муншцип&лькФго района

]}[осковской области>

постАновлкниш

\? .о2.20т2 ]ф 306

Фб утвержле}!ии [|равил формирова[!ия и веден!!я рееетра му[**|цип&дьпь!х

услуг (функший) алминистрации Боскресенского муниципального района
йосковской обл*сти

Б соответствии с требованиями Федерального закона от 27 и}оля 2010 года ш9 210-Фз (об
организации предоставления государственнь1х и муниципа]тьнь|х услуг)' постановления |{рави-

тельотва Российской Фелерашии от 24 октября 2011 года ]ч|р 861 кФ федеральньгх государственньгх
информационньтх системах' обеспечива}ощих предоставление в электронной форме государствен-
нь|х и муниципальнь1х услуг (осушествляемь1х функций)>) и в целях обеопечения информационной
открь|тости деятельности администрации Боскресенского муницип{1льного района \4осковокой
области, повь1111ения качества и доступности предоставляемь1х муницип.1льньгх услуг (исполняе-
мьтх функций)

постАноБ!9}Ф:

1. }тверлить прилагаемьте [[равила формирования и ведения Реестра муниципальньгх услуг
(функций), предоставляемь|х отраслевь!ми (функцион.1льнь1ми) органами и структурнь!ми подра:}-

делениями администрации Боскресенского муницип€тльного района йосковской области (далее _

Реестр).
2. Фпределить 3амеоту1теля руководителя администрациу\ _ начальника управления эконо-

мики и финансов админиотрации Боскресенского муниципального района йосковской области

Ахлку Б.14. ответственнь1м за координаци}о работьт:
2.1. |{о формировани!о' веденито и размещени}о сведений о муниципальнь1х услугах (функ-

циях) в Региональном рееотре государственнь1х и муниципш1ьнь|х услуг (функший) йосковской
области, информашионному взаимодействи}о с 1!1инистерством экономики \4осковской области по

данному вопросу;
2'2' |о организации межведомственного информационного взаимодействия при предостав-

лении государственнь1х и муницип.1льньтх услуг отраслевь!ми (функциональнь1ми) органами и
структурнь1ми подр'}зделениями администрации Боскресенского муниципального района \4ооков-
окой области;

3. 3амеотител}о руководителя админиотраци|| _ начальнику управления экономики и фи-
нансов администрации 3оскресенского муниципального района йосковской области Аудке Б.1,1.

определить доля{ностнь|х лиц' ответотвеннь|х за:



3.1. Формирование' ведение и размещение сведений о муниципальньгх услугах (функциях)

администрации Боскресенского муницип€}льного района 1!1ооковской области в Региональном рее-

стре государственнь|х и муниципш1ьньгх услуг (функций) йосковской области, организовать по-

лучение ими сертификатов клточей проверки электроннь1х подписей и клточей электронной подпи-

си''
3.2. Фрганизаци}о межведомственного информашионного взаимодействия при предоставле-

нии государственнь|х и муниципальнь1х услуг (функций);

3'3. €огласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодейст-

вия',
3.4. Фрганизаци}о разработки муниципальной информационной оистемьт, обеспенива]ощей

ведение Реестра и |1ортала муниципальнь1х услуг (функций) Боскресенского муницип€1льного

района \4осковско й об ласти.
4. Руководителям отраслевь1х (функшиональньгх) органов и структурнь1х подразделений ал-

министрации Боскресенского муниципального района }у1осковской области предотавить в управ_

ление экономики и финансов админиотрации Боокресенского муницип€1льного района ]у1осковской

области сведения о предоставляемь|х муниципальньтх услугах (исполняемь1х функциях) для раз-
мещения их в Рееотре муницип€1льнь|х услуг (функший) Боскресенского муницип!}льного района
Р1осковскойобласти до 19 марта 2012года.

5. Фпубликовать настоящее постановление в Боскреоенской районной газете <Ёатпе слово))

и на официальном сайте Боскресенского муниципального района Р1осковской области.

6. |[ризнать утратив1шим силу постановление муниципального учре)кдения <Администра-

ция 3оскресенского муниципш1ьного района йосковской области>> от 29.06'2011 ]ф 1049 <Ф еди-

ной системе информационно-справонной поддержки гра}(дан и организаций по вопросам взаимо-

действия с органами исполнительной власти и органами местного о€}моуправления с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети 1'1нтернет>.

7. (онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
администрации Боскре-дителя администрации - начальника управления эконом|{к|| и финансов

РуковоАитель админ истр ацу1и

Боскресенского муниципального района А.1,1.9астий



утввРждвнь1
п0ста}{овлением руководитедя админиотрации
Боскреоенского муниципа.т!ьн0го района
\{осковокой облаоти
0т ( 17} 02 2011 }|з 306

шРАвилА
формирования и в9дения Реесща муниципальнь|х уолуг (функший), пр0достав]}яемых

отао.г|евыми (функпи0на;тьными) органапли и отруктурнь|ми подразде}|ениями

админиотрадии Боскресенокого муниципш1ьного района йосковской облаоти

1. Фбщие г1оложения

1.1' Ёастоящие |1равила формирования и ведения Реестра муниципальньгх услуг (функций)'

предоставляемь|х отраслевь1ми (функциона]!ьнь1ми) органами и отруктурнь|ми подразделениями

администрации Боскресенского муниципального района |у1осковской области разработань| в соот-

ветствии с положениями Федерального закона от 27 и}оля 2010 года ш9 210-Фз <Фб организации

предоотавления государственньгх и муниципальньгх услуг) и постановлением |1равительства Рос-
сийской Федерации от24 октября 2011 года]ф 861 <Ф федеральнь1х государственнь|х информаци-

онньгх системах, обеспечива}ощих предоставление в электронной форме государственнь|х и муни-

ципальньгх услуг (осушествляемь1х функций)> и устанавлива}от порядок формирования и ведет|ия

Рееотра муниципальнь|х услуг (функший)' предоставляемь1х отраолевь1ми (функцион!}льнь1ми) ор-

ганами и структурнь1ми подра3делениями администрации Боскресенского муниципш1ьного района
]у1осковской области (далее - |[равила).

1.2. [{ельто ведения Рееотра муницип.1льньтх услуг (функций) (лалее - Реестр) является фор-
мирование перечня муниципальньгх услуг (функций), прелоставляемь|х физинеским и }оридиче-

ским лицам (заявителям) отраслевь1ми (функциональньтми) органами и структурнь|ми подразделе-
ниями администрации Боскресенского муниципального района }у1осковской области (далее - рай-
он).

1.3. Фтраслевь1е (функшиональньте) органь1 и отруктурнь|е подразделения администрации
3оскресенского муниципального района йосковской области' предоставля}ощие сведения о му-
ниципальньтх услугах (функциях) для размещения в Реестре' явля}отоя учаотниками информаци-

онного взаимодействия.
1.4. |{редоставление сведений о муницип€}льнь!х услугах (функциях) для размещения в соот-

ветствующих разделах Регионального и Федерального реестра государственнь|х и муницип€1льньгх

услуг (функший) осуществляется путём заполнения электронньгх форм. €труктура электроннь|х

форм Федерального рееотра и порядок их заполнения определяется йетодическими рекоменда_
циями ]у1инэкономразвития РФ и 1!1инистерством связи и маосовь1х коммуникаций РФ.

1.5. Фтдел автоматизацу|!4'.' информашионньгх услуг администрации Боскресенского муници-
пального района йосковской облаоти является уполномоченнь1м органом :

по веденито информационного ресурса <Реестр муниципальньгх услуг (функший) админист-

рации Боскресенского муниципального района йосковской области>;
по вь!полнени1о операший по заполнению электронньтх форм Реестра муниципальнь!х услуг

(функпий) администрации 3оскресенского муниципального района \4осковской области;
по вь1полнени1о функший оператора информационного ресурса <Реестр муниципальнь|х услуг

(функший) администрации Боскресенского муниципального района йосковской области>;

по формировани1о и размещени}о сведений о муниципш1ьньтх уолугах (функциях) в Регио-
нальном Реестре государственнь1х и муниципальньгх услуг (функций) Р1осковской области;

по организации межведомотвенного информационного взаимодействия при предоставлении
государственнь|х и муниципальньгх услуг (функций) админиотрации Боскреоенского муницип€}ль-

ного района \4осковской области;
по согласовани}о и утверждени}о технологических карт межведомственного взаимодействия;



по организац111и разработки муниципальной информационной сиотемьл, обеспениватощей ве-

дение Рее1тра и |1орта-гла мунициг|альньгх услуг (функший) Боскресенского муниципального рай-
она ]у1осковской области;

по организации работьт полг{ения назначеннь1ми ответственнь!ми лицами сертификатов

клточей проверки электронньтх подписей, а при необходимости - и клточей электронньгх подписей

в соответствии с указанием уполномоченного органа - оператора информационного ресурса <Ре-

гионш|ьньтй реестр государственнь|х и муниципш1ьнь!х услуг \4осковской облаоти>.

1.6. в Реестре муниципальнь|х услуг (функший) администрации Боскресенского муницип€}ль-

ного района \4осковской области отража}отся сведения о муниципальнь1х услугах (функшиях),

предоставляемь1х отраолевь|ми (функциональнь1ми) органами и отруктурнь!ми подразделениями

администрации района, а именно:
1) о муниципальньтх уолугах (функциях), предоставляемь|х (исполняемьтх) органами меотно-

го самоуправления Боокресенского муниципального района йосковской области;

2) об услугах, которь1е явля}отся необходимь1ми и обязательнь!ми д.т1'{ предоставления муни-

цип'}льньтх услуг и вкл}очень1 в перечень' утвержденньтй €оветом депутатов Боскресенского му-

ниципального района }у1осковской области;
3) об услугах' ок€шь1ваемь|х муниципальнь|ми учреждениями и инь1ми организациями' в ко-

торь1х р'шмещается муницип€}льное задание (заказ), и предоставляемь{х в электронной форме;
4) иньле сведения, состав которь|х устанавливается администрацией Боскресенского муници-

п{1льного района йосковской области.
1.7. Ёастоящий |[орядок раопространяется на муниципштьнь1е услуги (функшии):

1) в насти ре1пения вопросов местного значения;

2) в яасти осуществления отдельньгх государственнь!х полномоний, переданнь1х для испол-

нения Боскресенскому муниципальному району йосковской области;
3) в насти, не относящейся к вопрооам меотного значения и к искл}очительнь1м вопросам ве-

дения других уровней власти' в случа'{х' не противоречащих действутощему законодательству

Российской Федерации.

11. |[орядок формирования и корректировки Реесща

2.1. Формирование Реестра муниципальнь1х услуг (функций) алминистрации Боскресенского
муниципального района йосковской области производится для ре1шения следутощих задач:

1) формирования информашионной базь: для оценки объемов расходнь|х обязательств в бтод-

жете района на онередной финансовьлй год в соответствии с полномочиями органов местного са-

моуправления по ре1пени}о вопрооов местного значения;
2) обеспенения доотупа граждан и организаций к оведениям о муниципальнь1х услугах

(функциях), предоставляемьтх отраслевь!ми (функционш1ьнь|ми) органами и структурнь!ми под-

разделениями администрации района;
3) обеопенения перехода на предоставление муниципальнь1х уолуг (функший) в электронном

виде;
4) обеспенения соответствия Реестра требованиям нормативнь1х правовь1х актов Российской

Федерации, |1равительотва йосковской области и Боскресенского муниципального района йос-
ковской области.

2.2. Фтдел автоматизации и информационнь|х услуг администрации района по предло}(ениям
отраслевь1х (функциональньтх) органов и структурнь1х подр!шделений администрации района' от-
ветственнь|х за предоставление муниципальнь1х услуг (функций), в соответствии с полномочиям\4
органа местного самоуправления по ре1пени1о вопросов местного значения, определеннь|ми дейст-
ву}ощим законодательством' рассматривает перечни муниципальнь1х уолуг (функший)' подлежа-

щих вклточени}о в Реестр района.
2.3. |1од корректировкой Реестра понимаетоя внесение изменений и дополнений в действуто-

щий Реестр на основании изменений дейотвутощего 3аконодательства и предлох(ений руководите-
лей отраслевьтх (функционш1ьньтх) органов и структурнь1х подразделений администрации района.



2.4. €формированньтй и скорректированньтй Реестр муниципальньгх услуг (функций) утвер-
)!(дается постановлением руководителя администрации района.

1}1. ||риншипы ведения Реестра

3.1. Бедение Реестра осуществляетоя в соответствии со следу}ощими принципами:

1) единства требойаний к опрелелени}о и вкл}очени}о муниципштьнь1х услуг (функший), пре-

доставляемь1х администрат]ией района, в Реестр;
2) полнотьт от|исаъ|ия и отражения муниципальнь|х
3) публинности Реестра;

услуг (функший) в Реестре;

4) периолического пересмотра требований к перечн}о и описани}о муницип'}льнь!х услуг
(функций)' предусмотреннь|х Реестром, в целях повь11пения их доступности и качества.

1у. содержание Реестра

4.1. Реестр муниципш1ьнь1х услуг (функший) содержит сведения:

4.|'|. |1еренень сведений о муниципальной услуге:
1) наименование муниципальной услуги;
2) уникальнь:й реестровьтй номер услуги и дата р'шмещения сведений о

3) наименование отраслевого (функциона.'1ьного) органа, структурного
нистрации района, предоставля}ощего муниципальн}'}о услугу _ указь|вается
нальньтй) орган администрации района, либо муниципальное учреждение'
чиями по предоставленито муниципа_т1ьной услуги (исполненито функции);

4) наименования фелеральнь1х органов исполнительной власти, органа государственного

внебтодх<етного фонда' исполнительного органа государственной власти ]у1осковской области, ор-

гана местного самоуправления' учреждений (организаций), участвутощих в предоставлении муни-

ципальной услуги;
5) перенень и тексть| нормативнь|х правовь1х актов' непосредотвенно регулиру}ощих предос-

тавление уолуги, с указанием их реквизитов и источников официы!ьного опубликования (в том

числе наименование и текст административного регламента с ща:}анием реквизитов рвердив1пего
его нормативного правового актаи источников официального опубликования' либо наименование

и текст проекта административного регламента);
6) способьт предоставления муницип[}льной услуги;
7) описание результата предоставления муниципальной услуги;
8) категория за'лвителей' которьтм предоставляется муниципа_г{ьная услуга;
9) сведения о местах' в которь1х можно получить информаши}о о правилах предоставления

муниципальной услуги' в том числе телефоньт центра телефонного обслужу|вания граждан и орга_

низаций;
10) срок предоставлен||я муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обра-

щения в органь|' учреждения и организац|4и, участву1ощих в предоставлении услуги) и срок вь1да-

ни (направления) документов' явля}ощихся результатом предоставления уолуги;
11) срок, в течение которого за'{вление о предоставлении муниципальной услуги должно

бьтть зарегистрировано ;

12) максимальньтй срок ожиданияв очереди при подаче з€цвления о предоставлении муници-
пальной услуги лично;

13) основан\4я для приоотановления предоставления' либо отказа в предоставлении услуги
(если возможность приостановления либо отказа в предоставлении услуги предусмотрена законо-

дательством Российской ФедеРации);
14) документь1, подлежащие обязательному представлени}о за'{вителем для получения муни-

ципальной услуги' способьт полг{ения этих документов за'!вителем и порядок их предоставления с

указанием услуг' в результате предоставления которь|х могут бь:ть получень1 такие документь1;

ней в Реестре;
подразделеъ1ия адму|-

отраслевой (функцио-
наделенное полномо-



15) локументьт, необходимь1е для предоставления муниципа-'|ьной услуги и находящиеся в

распоряжении государственнь1х органов, органов местного самоуправления и учреждений (орга-

низаций), участву}ощих в предоставлении услуги, которь!е заявитель вправе представить для по-

лучения услуги по собственной иниц'1ативе, способьт получения этих документов за'{вителем и

порядок их предоставления с указанием услуг' в результате предоставления которьтх могут бьтть

получень! такие документь1;
16) формь: заявлений о предоставлении муниципальной услуги и инь1х документов, заполне-

ние которьгх за'{вителем необходимо для обрашения за полг{ением уолуги в электронной форме;

17) сведения о возмезднооти (безвозмездности) предоставления муниципа-'|ьной услуги' пра-

вовь|х основаниях и размерах плать1' взимаемой с заявителя (если услуга предоставляетоя на воз-

мездной основе), методике расчета плать1 за предоставление услуги с указанием нормативного

правового акта' которь1м эта методика утверждена;
18) показатели доступности и качества муницип!}льной уолуги;
19) информация о внутриведомственнь1х и межведомственнь|х административнь1х процеду-

рах' подлежащих вь!полнени}о органом' предоставля1ощим муниципальн}'}о уолугу' в том числе

информашия о промежуточнь|х и окончательнь|х сроках таких административньгх процедур;

)01 с"еде"ия о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесулебного) обхсало-

вания ретпений и дейотвий (бездействия) органа, учреждения (организации), предоставля}ощего

муниципальну1о услугу;
2|) латаи основания внесения изменений в сведения об услуге, содер}кащиеояв Реестре му-

ницип€}льньгх уолуг (функший) района;
22) технологическа'{ карта межведомственного взаимодействия (при наличии межведомст-

венного взаимодействия с фелеральнь|ми органами исполнительной власти' органами государст-
веннь|х внебтодясетньгх фондов, органами исполнительной власти йосковской области, органами

местного самоуправ ления'учре)кдениями (организациями)' г{аствутощими в оказании услуги).

4,|.2. |1еренень оведений о муниципальной функции:
1 ) наименование муниципальной функции;
2) наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения адми-

нистрации района, исполня}ощего муниципальн}то функцито;
3) наименования федеральнь1х органов иополнительной власти, органов государственньгх

внебтоджетнь|х фондов, испо]1нительнь1х органов государственной власти йосковской области,

органов местного самоуправлеътия, учреждений или организаций, е которь!ми осуществляетоя

взаимодействие при исполнении муниципальной функции;
4) перенень и тексть1 нормативнь1х правовь1х актов' непосредственно регулиру}ощих испол-

нение функции, с указанием их реквизитов и источников офишиального опубликования (в том
числе наименова11ие и текст административного регламента с указанием реквизитов утвердив1пего
его нормативного правового акта и источников официального опубликования либо наименование

и текст проекта админиотративного регламента);
5) предмет муниципального контроля (далее - контроль);
6) права и обязанности должностнь|х лиц г|ри осуществлении муниципального контроля;
7) права и обязанности лиц' в отно1пении которь1х осуществля}отся мероприятия по муници-

пальному контрол}о;
8) описание результата исполнения муниципальной фу"*ци";
9) категории лиц, в отно1шении которьтх проводятся мероприятия по контрол}о;

10) свеления о меотах' в которь|х можно получить информаци}о о порядке исполнения муни-
ципальной функции;

11) орок исполнения муниципальной функции (в том числе с учетом необходимости взаимо-

действия с федеральнь|ми органами исполнительной власти' органами государственнь|х внебтод-

жетньтх фондов, исполнитедьнь1ми органами государственной влаоти йооковской области, орга-
нами местного самоуправления, учре)кдениями (организациями));

12) основания для приостановления проведения контрольного меролриятия (действия) в рам-
ках исполнения муниципальной функции и г1редельно допустима'1 |1родолжительность этого при-



остановления (если возможность приостановления предусмотрена законодательством Роосийской

Федерации);
13) информация о внутриведомственнь1х и межведомственнь!х административньгх процеду-

рах' подлежащих вь|полнени}о отраслевьтм (функциональнь|м) органом и отруктурнь1м подразде-

лением администрации района при исполнении муниципальной функции, в том числе информашия

о промежуточнь1х и окончательнь!х сроках таких административньгх процедур;

\4) сведения о допуотимости (возможности) и порядке досудебного (внесулебного) об>кало-

ван||яретпений и дейотвий (бездействия) органа, исполня}ощего муниципальну[о функцито;
15) технологическая карта межведомственного взаимодействия (при налинии взаимодействия

с федеральнь1ми органами иополнительной власти' органами государственнь|х внебтоджетньтх

фондов, органами исполнительной власти [4осковской о6ласти, органами местного самоуправле-

ния, г{реждениями (организациями) при исполнении муниципальной функции).

4'1'з' |1еренень сведений, содер}(ащихся в разделе справочной информации:

1) понтовьтй адрес и адрес местонахождения отраслевь|х (функциональньгх) органов и струк-

турнь!х подр{вделений администрации района' предоставля}ощих муниципальнь|е услуги (испол-

ня}ощих муниципальньле функции), а так)ке учре}(дений (организаций), предоставля1ощих услуги
(функции);

2) сведения об отраслевь1х (функциональньгх) органах и структурнь|х подразделениях адми-

нистрации района' предоставля}ощих услугу (иополнятощих функшито), и их руководителях' ответ-

ственнь1х за предоставление муниципальной услуги (исполнение муниципальной функции);
3) сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставля}ощих услуги' которь1е

явля}отся необходимь|ми и обязательнь|ми и вкл}очень1 в утверждаемь1е в установленном порядке

перечни таких услуг;
4) сведения о руководителях учреждений и организащий, в которьтх размещается муници_

пальное задание (заказ) на предоставление муниципальнь1х услуг;
5) номера справочнь1х телефонов, факсов, адреоа официальньгх оайтов в сети !!4нтернет, адРе-

са электронной почтьт, графики работьт органов, предоставля}ощих уолуги (исполнятощих функ-
ции), в том числе их территори'}льнь1х органов' а также учреждений (организаций), предостав-

ля}ощих услуги;
6) сведения о платежнь!х реквизитах органов и г{реждений (организаций), предоставля}ощих

платнь|е (возмездньле) услуги.

9. (ритерии внесения муниципаль}!ь]х услуг (функций) в Рееотр

5.1. \4уницилальная услуга (функшия) считается вь1деленной и подлежит занесенито в Реестр

при соблтодении следу}ощих условий:
1) нормативное правовое закрепление обязаннооти предоставления муниципальной уолуги

(исполнения функции);
2) прелоставление муниципальной услуги (иополнение функции) находится в рамках полно-

мочий органа местного самоуправ леъ1ия',

3) контролируемость ре3ультатов ок{шания муниципальной услуги (исполнения функшии).
5.2. Формирование муниципальнь1х услуг' ок€!зь1ваемь1х муниципальнь1ми г{реждениями и

инь1ми организацу|ями' в которь1х р{шмещается муниципа"'1ьное задание, предоотавляемь!х в элек-

тронной форме и подлежащих вкл}очени}о в Реестр, основь!вается на оледу}ощих обязательньгх

параметрах:
1) показатель планируемого количества муниципальнь|х уолуг' предостав.]ш!емь1х муници_

пш|ьнь|м учреждением в электронной форме' учредителем в отно1пении которьтх является адм14ни-

страция Боскресенского муниципального района \4осковско й о6ласти;
2) объем бтоджетньгх средств' вь1деляемь1х на оказание муниципальнь|х услуг в электронной

форме муницип{}льнь|м учреждением' учредителем' в отно1шении которого является администра-

ция Боскресенского муниципального района \4осковской области.



5.3. |[редоставление муниципа-]1ьной услуги (исполнение функции) в электронном виде осу-

ществляется в случае возможности отправки сведений, необходимьгх для оказану1я услуг:;4 (испол_

нения функции), посредством информационно-телекоммуникационной сети йнтернет.

$!. |[орялок ведения Рееоща

6.1' Бедение Реестра ооуществляется в соответствии с формой, установленной в приложении

к настоящим |[равилам.
6.2. 8едение Реестра в электронной форме осущеотвляется с использованием муниципальной

информационной системь|._ 
пр" создании муниципа.г1ьной информационной системьт, обеспениватощей ведение Реестра,

д',*'' бьтть предусмотрена возмо}кность её интеграции с фелератьной государотвенной инфор-

мационной сиотемой <Региональньтй и Федеральньтй реестр государственнь!х и муниципальньтх

услуг (функций)>'
6.3. в процессе ведения Реестра отдел автоматизации:г{ информационнь|х услуг администра-

ции района ооуществляет:
1) сбор, обработку' учет' регистраци}о' хранение даннь1х' поступа}ощих от отраслевь1х (функ-

цион€}льньтх) органов и структурнь1х г1одразделений администрации района, муниципальнь1х у{-
реждений, ответственнь1х за организаци}о предоставления соответству}ощих муниципальнь|х ус-
луг (исполнения функший);

2) метолинеское обеспечение ведения Реестра;

3) организацито предоставления сведений из Реестра;

4) контроль над соблгодением правил ведения Реестра.

4. Бедение Рееотра осущеотвляется на бума>кном и электронном носителях по единой систе_

ме обора, обработки' учета' регистрации' хранения, обновления информационньгх ресуроов' пре-

доотавления сведений пользователям. |[ри несоответствии записей на бумажном носителе и ин-

формации в электронном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе.

6.4. Бнесение и3менений и дополнений в Реестр осуществляется раопоряжением руководите-
ля администрации района по предлох(ениям отраслевь!х (функшиональнь;х) и структурнь1х подраз-

делений администрации района на основании изменений действ}тощего законодательства Россий-
ской Федерации' йосковской о6ласти и муниципальньгх правовь[х актов Боскресенского муници-
пального района.

6.5. Реестр подлежит ра:}мещенито на |1ортале муниципш1ьньтх уолуг Боскресенского муни-

цип€}льного района }у1ооковской области в сети 14нтернет.

6'6. €ведения из Реестра явля}отся общедоступнь!ми и предоставля}отся потребителто муни-

ципальной услуги (функшии) в форме вь|писки из Реестра.

6.7. €веден ия из Рееотра предоставля}отся пользователто безвозмездно.



!.

* Ё- 3, 
'.в:5 -^ * ),5 5 .<

пн'э9Ёя3=
*,х Ё Б !э3 9н9*Ё:5ап

ЁЁЁн8Ёэн
: до.о !Ё фБ ё

ц1 Ё',9**

Ф
!

н!д

=5г-ФЁэ&6:
._нй 3 Ё ы\'опРо-

й.|з!,з

о:о\-/;д

з 6**
с-> ! >'= Ф* 99 д:х }Б Ё

^|а+о!'-'_о^;!+учт

д н Ё } Ё Ёв Ё *

оо

ц
9.5о\о
ь &'Б
дэп

г=

.! : !Бя9,5ф '': Б *)5н)5: о -о хоъ!]п5Ё 5:?о0а!<]
=;959 5 Ё ч:-6)ч*\у}-ай 9 9 т 

= 
а'}

^_г==!]э9Ёу 9 ц д д ] -|у

\о

,Б
м;9дё ь-: }:Фф\о-Ё 5то =з;вь85_
ц!*#^!^

!хц-ч!ё!вЁ""Бг
о';+=?з'!}
счн9'*Ёя

\г)

!г
зор
ух(с
х -е# о-

*

ф

*ФЁз5
со

!

я,)!-
^$9
-тд5б >.з = .,!

=>:э=* :: -1 *ачнп}* * { ^у

с{

!.*

+-- ^ ? 9 - |ц]*ц!+!9

+Ё 
= 

Ё Ё |'*€9^^>]о:'=|- 3 : !'- >\€ э
-*{<,у!

Фф
:Ён;'ох8оо-
!=нЁЁ

!< 
'д!-о
Ё{
Ф

>.

цхд

&

!

о
Ф0
Ф9ц
?ь
Ахе

6!уо.х|- с)цф
=й

о. - |!''(. <А
\.,^Р
н э,хчд

?!.Ё'( о
|-д>|ЁчЁ
х5
Б5
д>н>
сЁ

ь
2


