Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения Реестров муниципальных услуг и муниципальных функций структурных подразделений Администрации Пуровского района

Форма 
ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых
структурными подразделениями Администрации Пуровского района

№ п/п
Наименование муниципальной услуги, услуги переданной 
Исполнители муниципальной услуги
(наименование структурного подразделения Администрации Пуровского района) 
Вид (содержание) муниципальной услуги единица измерения показателя объёма (состава) 
Категории потребителей муниципальной услуги 
Правовое основание
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
Административный регламент (реквизиты правового акта, которым утвержден  административный регламент, внесены изменения, источник и дата опубликования)
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе
1
2
3
4
5
6
7
8
9






















Форма 
ведения реестра муниципальных функций, предоставляемых
структурными подразделениями Администрации Пуровского района

№ п/п
Наименование муниципальной функции 
Исполнители муниципальной функции
(наименование структурного подразделения Администрации Пуровского района)
Административный регламент (реквизиты правового акта, которым утвержден  административный регламент, внесены изменения, источник и дата опубликования)
Правовое основание
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Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения Реестров муниципальных услуг и муниципальных функций структурных подразделений Администрации Пуровского района

                                
Форма
представления сведений о муниципальных услугах, необходимых для формирования реестра муниципальных услуг, предоставляемых
структурными подразделениями Администрации Пуровского района

_________________________________________________________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения Администрации Пуровского района

№ п/п
Наименование муниципальной услуги 
Исполнители муниципальной услуги
(наименование структурного подразделения Администрации Пуровского района)
Функция (полномочие) органа местного самоуправления, в рамках которого предоставляется муниципальная услуга 
Категории потребителей муниципальной услуги 
Информация о месте предоставления муниципальной услуги
Правовое основание
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
Административный регламент (реквизиты правового акта, которым утвержден  административный регламент, внесены изменения, источник и дата опубликования)
Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе

Стандартное (фактическое) наименование муниципальной услуги 
Структурные подразделения Администрации Пуровского района предоставляющие муниципальную услугу 
Функция (полномочие) органа местного самоуправления, в рамках которого предоставляется муниципальная услуга
Демографические, социальные и другие характеристики категорий потребителей (получателей муниципальной услуги 
Адрес предоставления  муниципальной услуги, номер кабинета
Наименование, дата, номер документа, номер статьи, части, пункта и т.д. нормативного правового акта Российской Федерации, устанавливающего услугу.
Наименование, дата номер документа, номер статьи, части, пункта и т.д. закона Ямало-Ненецкого автономного округа.
устанавливающего услугу.
Наименование, дата, номер документа, номер статьи, части, пункта и т.д. муниципальных нормативных правовых актов и иных ведомственных и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих процедуру предоставления муниципальной услуги.
Наличие услуги в перечне
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и муниципальных услуг, утвержденном представительным органом
Название административного регламента
(реквизиты правового акта, которым утвержден  административный регламент, реквизиты правового акта, которым внесены изменения, наименование источника опубликования и дата опубликования регламента)









Форма
представления сведений о муниципальных функциях, необходимых для формирования реестра муниципальных функций, осуществляемых
структурными подразделениями Администрации Пуровского района

________________________________________________________________________________________________________________________
наименование структурного подразделения Администрации Пуровского района

№ п/п
Наименование муниципальной функции 
Исполнители муниципальной функции
Административный регламент
(реквизиты правового акта, которым утвержден  административный регламент, внесены изменения)
Правовое основание

Стандартное (фактическое) наименование муниципальной функции
Структурные подразделения Администрации Пуровского района осуществляющие муниципальную функцию
Административный регламент, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги
(реквизиты правового акта, которым утвержден  административный регламент, внесены изменения, наименование источника опубликования и дата опубликования регламента)
Наименование, дата, номер документа, номер статьи, части, пункта и т.д. нормативного правового акта Российской Федерации устанавливающего функцию.
Наименование, дата номер документа, номер статьи, части, пункта и т.д. закона Ямало-Ненецкого автономного округа, устанавливающего функцию.
Наименование, дата, номер документа, номер статьи, части, пункта и т.д. муниципальных нормативных правовых актов и иных ведомственных и нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих процедуру осуществления муниципальной функции.



