РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2016 г.

№ 1699

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 29.02.2012 № 155 «Об утверждении
Порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг ЗАТО
г.Североморск» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(с изменениями), Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск
и в целях приведения правовых актов ЗАТО г.Североморск в соответствие
с действующим законодательством, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 29.02.2012 № 155 «Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск» (с изменениями):
1.1. Слова «сектор муниципального заказа и услуг» и «Сектор»
заменить соответственно словами «отдел муниципальных закупок и услуг»
и «Отдел» в соответствующих падежах.
1.2. В пунктах 2.2.7 и 2.3.6 приложения к постановлению слово
«Управление» заменить словом «Отдел».
1.3. Слово «(функции)» по тексту постановления в соответствующих
падежах - исключить.
2. Приложение к Порядку формирования и ведения Реестра муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Л. Норина

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 19.12.2016 № 1699
«Приложение
к Порядку формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг
ЗАТО г.Североморск
РЕЕСТР
муниципальных услуг ЗАТО г.Североморск
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
(казенными учреждениями)
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги

Реквизиты нормативного
правового акта, в соответствии
с которым предоставляется
муниципальная услуга

Наименование органа местного
самоуправления (казенного
учреждения), предоставляющего
услугу

Условия
предоставления
муниципальной услуги
(платная/бесплатная)

Иные
сведения

1

2

3

4

5

6

II. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления (муниципальными учреждениями)
№
п/п

Наименование услуги⃰

Наименование организации, предоставляющей услугу, или сферы деятельности
организаций (в случае неопределенного количества таких организаций)

1

2

3

⃰услуга может бесплатной/платной в зависимости от вида собственности организации
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III. Сведения об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), предоставляемых в электронной форме
№
п/п

Наименование услуги

Сфера деятельности муниципальных учреждений

1

2

3

IV. Сведения о государственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
(казенными учреждениями), по переданным полномочиям
№
п/п

Наименование
государственной
услуги

Реквизиты нормативного
правового акта, в соответствии
с которым предоставляется
государственная услуга

Наименование органа
местного самоуправления
(казенного учреждения),
предоставляющего услугу

Условия предоставления
государственной услуги
(платная/бесплатная)

Иные
сведения

1

2

3

4

5

6

____________________».

