
29.12.2012Г. №2247 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 

 
Руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", ст.ст.28, 42 Устава 
муниципального образования - "город Тулун", администрация городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг и муниципальных функций муниципального образования - 
"город Тулун". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник". 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. мэра городского округа 
А.Н. Кутковой 
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Приложение 
к постановлению 

администрации МО - "г. Тулун" 
от 29 декабря 2012 года 

N 2247 
 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования и ведения 

Реестра муниципальных услуг и муниципальных функций муниципального 
образования - "город Тулун" (далее - Реестр муниципальных услуг (функций)). 

2. Реестр муниципальных услуг (функций) содержит сведения: 
1) о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых структурными 

подразделениями администрации городского округа муниципального образования 
- "город Тулун" (далее - структурные подразделения); 

2) об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и включенных в перечень, утвержденный в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ); 

3) об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ и 
оказываемых муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за 
счет средств местного бюджета. 

3. Реестр муниципальных услуг (функций) формирует и ведет Комитет по 
экономике и финансам администрации городского округа (далее - Комитет) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Реестр муниципальных услуг (функций) утверждается постановлением 
администрации городского округа. 

6. Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг (функций) 
включает: 

1) включение муниципальной услуги (функции) в Реестр муниципальных 
услуг (функций); 

2) внесение изменений в сведения о муниципальной услуге (функции) в 
Реестре муниципальных услуг (функций); 

3) исключение муниципальной услуги (функции) из Реестра муниципальных 
услуг (функций). 

Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг (функций) 
осуществляется в бумажном и электронном виде. 

7. Для включения (исключения) муниципальной услуги (функции), внесения 
изменений в сведения о муниципальной услуге (функции) в Реестре 
муниципальных услуг (функций) соответствующее структурное подразделение 
направляет в Комитет заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

8. Комитет в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления, 
указанного в пункте 7 настоящего Порядка, вносит соответствующие изменения в 
сведения о муниципальной услуге (функции) в Реестре муниципальных услуг 
(функций). 
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Комитет имеет право запрашивать дополнительную информацию о 
муниципальной услуге (функции), подлежащей включению в Реестр 
муниципальных услуг (функций), которую структурное подразделение обязано 
представить в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса. 

9. Сведения из Реестра муниципальных услуг (функций) 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". 
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Приложение 1 
к Порядку 

формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг и муниципальных функций 
муниципального образования - "город Тулун" 

 
ФОРМА 

РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 

 
1. Муниципальные услуги (функции), предоставляемые администрацией городского округа муниципального 

образования - "город Тулун": 
 
 
 
     Номер      
(идентификато
р) 

Наименование  
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Наименование   
  структурного   
 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 
 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

  Правовое    
  основание   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Результат   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Нормативный    
 правовой акт,   
  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  
 муниципальной   
услуги 
(функции) 

 
Наименование  
   услуги,     
   которая     
   является    
необходимой 
и  
 
обязательной  
     для       
предоставлен
ия 
муниципальны
х  
    услуг      

       1              2              3               4           5           6             7              8               9        

 

 
2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города Тулуна и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, и предоставляемые в 
электронной форме: 



 
     
Номер      
(идентиф
икатор) 

Наимено
вание  
муницип
альной 
   
услуги     
  
(функци
и)   

  
Наименов
ание   
  
структур
ного   
 
подразде
ления   
 
админист
рации   
   
городско
го    
    
округа,      
предоста
вляющего 
 
муниципа
льную   
услугу 
(функцию
) 

  
Правово
е    
  
основан
ие   
  
оказани
я    
муницип
альной 
   
услуги     
  
(функци
и)   

Заяви
тель 

Возмезд
ность  
  
оказани
я    
муницип
альной 
   
услуги     
  
(функци
и)   

  
Результ
ат   
  
оказани
я    
муницип
альной 
   
услуги     
  
(функци
и)   

  
Норматив
ный    
 
правовой 
акт,   
  
утвержда
ющий   
админист
ративный 
   
регламен
т     
 
предоста
вления  
 
муниципа
льной   
услуги 
(функции
) 

       1              2              3               4           5           6             7              8         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку 

формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг и муниципальных функций 
муниципального образования - "город Тулун" 

 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
    (О ВКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ) В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
 УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН", 
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ) ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
   И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН", О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (ФУНКЦИИ), ВКЛЮЧЕННОЙ 
    В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
                       ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН") 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование структурного подразделения администрации городского округа) 
 
    Прошу  включить  (исключить)  муниципальную  услугу  (функцию) в Реестр 
муниципальных  услуг  и  муниципальных функций муниципального образования - 
"город Тулун". 
    1.   Муниципальные  услуги  (функции),  предоставляемые  администрацией 
городского округа муниципального образования - "город Тулун": 
 
     Номер      
(идентификато
р) 

Наименование  
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Наименование   
  структурного   
 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 
 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

  Правовое    
  основание   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Результат   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Нормативный    
 правовой акт,   
  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  
 муниципальной   
услуги 
(функции) 

 Наименование   
услуги, 
которая 
   является     
 необходимой 
и  
 обязательной   
      для       
предоставлени
я  
 
муниципальных  
     услуг      



       1              2              3               4           5           6             7              8                9        

 

 
    2.   Услуги,   предоставляемые   муниципальными  учреждениями  и  иными 
организациями,  в  которых  размещается  муниципальное  задание, подлежащие 
включению   в   Реестр   муниципальных   услуг   и   муниципальных  функций 
муниципального  образования - "город Тулун" и предоставляемые в электронной 
форме: 
 
     Номер      
(идентификато
р) 

Наименование  
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Наименование   
  структурного   
 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 
 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

  Правовое    
  основание   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Результат   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Нормативный    
 правовой акт,   
  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  
 муниципальной   
     услуги      
   (функции)     

       1              2              3               4           5           6             7              8         

 
    _________________ _____________ ______________________ 
      (должность)       (подпись)    (Ф.И.О. руководителя) 
 
    или: 
    Прошу    муниципальную    услугу   (функцию),   включенную   в   Реестр 
муниципальных  услуг  и  муниципальных функций муниципального образования - 
"город Тулун". 
    1.   Муниципальные  услуги  (функции),  предоставляемые  администрацией 
городского округа муниципального образования - "город Тулун": 
 
     Номер      
(идентификато

Наименование  
муниципально

  Наименование   
  структурного   

  Правовое    
  основание   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    

  Результат   
  оказания    

  Нормативный    
 правовой акт,   

 
Наименование  



р) й 
   услуги     
  (функции)   

 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 
 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  
 муниципальной   
услуги 
(функции) 

   услуги,     
   которая     
   является    
необходимой 
и  
 
обязательной  
     для       
предоставлен
ия 
муниципальны
х  
    услуг      

       1              2              3               4           5           6             7              8               9        

 

 
    2.   Услуги,   предоставляемые   муниципальными  учреждениями  и  иными 
организациями,  в  которых  размещается  муниципальное  задание, подлежащие 
включению   в   Реестр   муниципальных   услуг   и   муниципальных  функций 
муниципального  образования - "город Тулун" и предоставляемые в электронной 
форме: 
 
     Номер      
(идентификато
р) 

Наименование  
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Наименование   
  структурного   
 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 
 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

  Правовое    
  основание   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Результат   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Нормативный    
 правовой акт,   
  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  
 муниципальной   
услуги 
(функции) 

       1              2              3               4           5           6             7              8         

 



    изложить в следующей редакции: 
    1.  Муниципальные  услуги  (функции),  предоставляемые  администрацией 
городского округа муниципального образования - "город Тулун": 
 
     Номер      
(идентификато
р) 

Наименование  
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Наименование   
  структурного   
 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 
 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

  Правовое    
  основание   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Результат   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Нормативный    
 правовой акт,   
  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  
 муниципальной   
услуги 
(функции) 

 
Наименование  
   услуги,     
   которая     
   является    
 необходимой   
и 
обязательной 
     для       
предоставлен
ия 
муниципальны
х  
    услуг      

       1              2              3               4           5           6             7              8               9        

 

 
    2.   Услуги,   предоставляемые   муниципальными  учреждениями  и  иными 
организациями,  в  которых  размещается  муниципальное  задание, подлежащие 
включению   в   Реестр   муниципальных   услуг   и   муниципальных  функций 
муниципального  образования - "город Тулун" и предоставляемые в электронной 
форме: 
 
     Номер      
(идентификато
р) 

Наименование  
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Наименование   
  структурного   
 подразделения   
 администрации   
   городского    
    округа,      
предоставляюще
го 

  Правовое    
  основание   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

Заявител
ь 

Возмездность  
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Результат   
  оказания    
муниципально
й 
   услуги     
  (функции)   

  Нормативный    
 правовой акт,   
  утверждающий   
административн
ый 
   регламент     
 
предоставления  



 муниципальную   
услугу 
(функцию) 

 муниципальной   
услуги 
(функции) 

       1              2              3               4           5           6             7              8         

 
    _________________ _____________ _______________________ 
       (должность)      (подпись)    (Ф.И.О. руководителя) 
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