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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 апреля 2012 года                                                                                     № 167-р
г. Чита









(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 555-р от 08.10.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 664-р от 17.12.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)


В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, учитывая требования Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях организации разработки административных регламентов предоставления государственных услуг и  административных регламентов исполнения государственных функций  исполнительными органами государственной власти Забайкальского края:
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
1. Утвердить прилагаемое Положение о ведении перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Перечень). 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, осуществляющих функции по предоставлению государственных услуг и исполняющих контрольные и надзорные функции, обеспечить: 
1) своевременное предоставление необходимой информации для формирования Перечня; 
2) разработку административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг, включенных в Перечень, за исключением случаев, когда административные регламенты осуществления государственного контроля (надзора) и административные регламенты предоставления государственных услуг должны быть разработаны федеральными органами исполнительной власти;
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
3) размещение информации об осуществляемых государственных функциях и предоставляемых государственных услугах в государственной информационной системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Забайкальского края:
1) утвердить порядки ведения перечней муниципальных услуг и муниципальных функций, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций); 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
2) разместить перечни муниципальных услуг и муниципальных функций на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра экономического развития Забайкальского края С.С.Новиченко. 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 555-р от 08.10.2013)
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
5. (утратил силу в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 555-р от 08.10.2013)
6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Забайкальского края  от 05 августа 2011 года № 417-р. 



Губернатор Забайкальского края 					    Р.Ф.Гениатулин









УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства
Забайкальского края
10 апреля 2012 года № 167-р



ПОЛОЖЕНИЕ
о ведении перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в 
государственной информационной системе Забайкальского края
«Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)


1. Настоящее Положение определяет порядок ведения перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Перечень). 
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
2. Перечень ведется в целях обеспечения доступности и открытости для юридических и физических лиц сведений о предоставляемых государственных услугах (далее - государственная услуга) и исполняемых государственных функциях по контролю и надзору (далее - государственная функция) исполнительными  органами  государственной власти Забайкальского края, а также учета и анализа видов и количества государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края,  подлежащих регламентации. Ведение Перечня  осуществляется Министерством экономического развития  Забайкальского края по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 664-р от 17.12.2013)
3. Перечень размещается на сайте административной реформы в составе официального портала Забайкальского края (Забайкальскийкрай.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. В Перечень включаются сведения:
наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, предоставляющего государственную услугу или исполняющего государственную  функцию;
наименование государственной услуги или государственной  функции;
категория функции исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, к которой она относится (государственная услуга/ государственная функция);
реквизиты нормативного правового акта об утверждении административного регламента;
реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия исполнительного органа государственной власти Забайкальского края  по предоставлению государственной услуги или осуществлению государственного контроля (надзора).
(абзац введен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
5. Для включения государственной услуги или государственной  функции в Перечень, исключения их из Перечня, внесения дополнений в Перечень (далее – внесение изменений в Перечень) исполнительный орган государственной власти Забайкальского края направляет в Министерство экономического развития  Забайкальского края следующие документы:
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 664-р от 17.12.2013)
1) обращение  о внесении изменений в Перечень;
2) информация для внесения изменений  в Перечень  по форме  согласно приложению № 2  к настоящему Положению. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении административного регламента представляются  в случае наличии акта. В ином случае эта информация направляется позже – после принятия соответствующего нормативного правового акта (в течение 5 рабочих дней после его принятия);
3) выдержки из нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия исполнительного органа государственной власти Забайкальского края по предоставлению государственной услуги или исполнению государственной  функции.
6. Министерство экономического развития  Забайкальского края в течение 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, рассматривает их и при отсутствии замечаний вносит изменения в Перечень. При наличии замечаний документы возвращаются в исполнительный орган государственной власти Забайкальского края.
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 664-р от 17.12.2013)
7. Министерство экономического развития  Забайкальского края в течение 3 рабочих дней после внесения изменений в Перечень, обновляет его электронную версию, размещенную на  сайте административной реформы в составе официального портала Забайкальского края (Забайкальскийкрай.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 664-р от 17.12.2013)
8. Перечень используется в качестве классификатора государственных услуг и государственных функций.
(пункт 8 введен в ред. распоряжения Правительства Забайкальского края № 405-р от 25.09.2018)
________



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о ведении Перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

ФОРМА

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и 
информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края
«Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
№ 
п/п
Наименование государственной услуги или государственной  функции по осуществлению государственного контроля (надзора)  
Категория (государст-венная услуга/ государст-венная функция)
Реквизиты нормативного правого акта об утверждении администра-тивного регламента
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия исполнительного органа государственной власти Забайкальского края
1
2
3
4
5
1. _____________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края)
1.1




1.2




2.____________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края)
2.1




2.2




_________3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о ведении Перечня государственных 
услуг и государственных функций 
по осуществлению государственного контроля 
(надзора) исполнительных органов государственной
власти Забайкальского края, для которых должны 
быть разработаны административные регламенты и 
информация о которых должна быть размещена в 
государственной информационной системе 
Забайкальского края «Реестр государственных и 
муниципальных услуг Забайкальского края» и в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

ФОРМА

ИНФОРМАЦИЯ
для перечня государственных услуг и государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственной информационной системе Забайкальского края 
«Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

№ 
п/п
Наименование исполнительного  органа государственной власти Забайкальского края 
Наименование государственной услуги или государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора)
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего полномочия испол-нительного органа государственной власти Забайкальского края  
Категория (государст-венная услуга/ государст-венная функция) 
Реквизиты нормативного правого акта об утверждении админи-стративного регламента
Примечание
(указывается  информация об услуге/функции:
заменить, дополнить, исключить, переименовать)

1
2
3
4
5
6
7















_____________________


