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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании и ведении реестра муниципальных услуг  

города Нижнекамска 
 
1. Настоящее  Положение  регламентирует  процедуру  взаимодействия                

структурных подразделений Исполнительного комитета в процессе формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг города Нижнекамска (далее по тексту –             
Реестр). 

2. Реестр ведется для повышения эффективности деятельности органов            
местного самоуправления и подведомственных организаций, информированности 
физических и юридических лиц о муниципальных услугах. 

3. Формирование Реестра осуществляется отделом экономического прогнози-
рования, транспорта и связи Исполнительного комитета Нижнекамского                     
муниципального района на основе перечней услуг, определяемых Исполнительным 
комитетом, а также подведомственными Исполнительному комитету структурными 
подразделениями и учреждениями (далее – структурные подразделения). 

4. Структурные   подразделения   в   соответствии   с   действующими                            
нормативными правовыми актами определяют перечень оказываемых физическим                
и юридическим лицам услуг. 

5. Перечень муниципальных услуг, подготовленный структурными подразде-
лениями направляется в отдел экономического прогнозирования, транспорта и связи 
(далее по тексту – ОЭАТиС) Исполнительного комитета Нижнекамского                      
муниципального района, для формирования Реестра. 

6. Реестр утверждается муниципальным правовым актом Исполнительного 
комитета. Реестр подлежит размещению на официальном сайте Нижнекамского             
муниципального района. 

7. Ведение Реестра осуществляется на бумажном и электронном носителях.           
В случае возникновения разночтений приоритетным считается вариант Реестра, 
представленный на бумажном носителе. 

8. Реестр используется учреждениями для формирования муниципальных           
заданий. Планирование и исполнение муниципальных заданий по услугам,                   
не включенным в Реестр,  не допускается. 

9. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих            
введение новых или отмену (изменение) действующих услуг, структурные подраз-
деления направляют в ОЭАТиС Исполнительного комитета Нижнекамского                   
муниципального района письменное уведомление о необходимости внесения             
изменений в Реестр. Уведомление должно содержать обоснование изменений                
и информацию об услуге. 



10. ОЭАТиС Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 
района в течение 5 рабочих дней рассматривает уведомление структурных подраз-
делений, в том числе обеспечивает исключение дублирования услуг, оказания услуг, 
не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления. ОЭАТиС               
Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района готовит проект 
муниципального правового акта Исполнительного комитета Нижнекамского                   
муниципального района о внесении изменений в Реестр, в случае отказа –                   
мотивированное заключение. 

11. Ежегодно с 15 апреля до 15 мая структурные подразделения проводят           
инвентаризацию Реестра (по подведомственным услугам) для уточнения перечня 
услуг и потребителей, оптимизации форм предоставления услуг. На основе                  
инвентаризации структурные подразделения в случае необходимости осуществляют 
подготовку изменений в Реестр. 

12. Изменения в Реестр подлежат размещению на официальном сайте Нижне-
камского муниципального района. 


