
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская   область
Муниципальное образование «Тайшетский  район»
Бирюсинское муниципальное образование
«Бирюсинское городское поселение»
Администрация Бирюсинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от   05.04.2013г.                                                                   № 110
 
О Порядке формирования и ведения
Реестра муниципальных функций по контролю
Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 10 февраля 2012 года N 27-пп, руководствуясь 37,45 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», администрация Бирюсинского городского поселения


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее - Порядок).
2. Настоящее постановление опубликовать в Бирюсинском Вестнике.








Глава администрации Бирюсинского
городского поселения
С.В.Сучкова








Приложение к 
постановлению администрации
Бирюсинского городского поселения
от  05.04. 2013г. № 110
Порядок формирования
и ведения реестра муниципальных функций
по контролю Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования и ведения Реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
2. Реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» содержит сведения о муниципальных функциях по контролю, исполняемых органами местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
3. Реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» формирует и ведет структурный орган администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее – структурный орган по ведению и формированию Реестра) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» утверждается администрацией.
5. Формирование и ведение Реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» включает:
1) включение муниципальных функции по контролю в Реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
2) внесение изменений в сведения о муниципальной функции по контролю в Реестре муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»;
3) исключение муниципальных функции по контролю из Реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
Формирование и ведение Реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» осуществляется в бумажном и электронном виде.
6. Для включения (исключения) муниципальной функции по контролю, внесения изменений в сведения о муниципальной функции по контролю в Реестре муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» соответствующий структурный орган администрации направляет в структурный орган по ведению и формированию Реестра:
1) заявление по форме согласно приложения 2 к настоящему Порядку;
2 реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в соответствии с установленной формой в бумажном и электронном виде.
7. Структурный орган по ведению и формированию Реестра в течение 20 рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, вносит соответствующие изменения в сведения о муниципальной функции по контролю в Реестре муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение».
Структурный орган по ведению и формированию Реестра имеет право запрашивать дополнительную информацию о муниципальной функции по контролю, подлежащей включению в Реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», которую структурный орган администрации обязан представить в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.
8. Сведения из Реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» подлежат включению в региональную информационную систему "Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области" в порядке, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 24 января 2011 года N 11-пп "О Реестре государственных услуг (функций) Иркутской области и Портале государственных услуг Иркутской области".



Консультант по финансово-экономическим
вопросам                                      
Е.П.Гаева











































Приложение 1
к Порядку формирования
и ведения реестра муниципальных функций
по контролю Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

Форма Реестра муниципальных функций по контролю 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»


Номер (идентификатор) муниципальной функции
Наименование муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий правовое основание исполнения муниципальной функции
Результат осуществления муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент исполнения муниципальной функции
Полномочие (органов местного самоуправления)
1
2
3
4
5
6



___________________   _____________    __________________________________
   (должность)          (подпись)             



































Приложение 2
к Порядку формирования
и ведения реестра муниципальных функций
по контролю Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»


Заявление
(о включении муниципальной функции по контролю в реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования
 «Бирюсинское городское поселение»,
об исключении муниципальной функции по контролю из реестра муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования
 «Бирюсинское городское поселение»,
о внесении изменений в сведения о муниципальной функции
по контролю , включенной в реестр муниципальных функций
по контролю Бирюсинского муниципального образования
 «Бирюсинское городское поселение»)
_________________________________________________________________________
(наименование структурного органа администрации)

Прошу  включить (исключить) муниципальную функцию по контролю 
в Реестр муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»

Номер (идентификатор) муниципальной функции
Наименование муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий правовое основание исполнения муниципальной функции
Результат осуществления муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент исполнения муниципальной функции
Полномочие (органов местного самоуправления)
1
2
3
4
5
6


___________________   _____________    __________________________________
   (должность)          (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)
или:

Прошу  муниципальную функцию по контролю, включенную в Реестр
муниципальных функций по контролю Бирюсинского муниципального образования
«Бирюсинское городское поселение»,

Номер (идентификатор) муниципальной функции
Наименование муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий правовое основание исполнения муниципальной функции
Результат осуществления муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент исполнения муниципальной функции
Полномочие (органов местного самоуправления)
1
2
3
4
5
6


изложить в следующей редакции:

Номер (идентификатор) муниципальной функции
Наименование муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий правовое основание исполнения муниципальной функции
Результат осуществления муниципальной функции
Нормативный правовой акт, утверждающий административный регламент исполнения муниципальной функции
Полномочие (органов местного самоуправления)
1
2
3
4
5
6


___________________   _____________    __________________________________
(должность)             (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)


