
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2010 года № 274

О реестре государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Нижегородской области и органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области и подведомственными им организациями 
(с изменениями на 22 апреля 2011 года)
-----------------------------------------------------------------------
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Нижегородской области от 21.09.2010 № 628;
постановлением Правительства Нижегородской области от 22.04.2011 № 289          
------------------------------------------------------------------------

_____________________________
По тексту слова "аппарат Правительства Нижегородской области (управление информатизации и государственно-правовой департамент Нижегородской области)" в соответствующем падеже заменены словами "министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области и государственно-правовой департамент Нижегородской области" в соответствующем падеже согласно постановлению Правительства области от 21.09.2010 № 628 
_____________________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Создать реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями (далее - региональный реестр).
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями (далее - Порядок).
3. Для размещения сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов и подведомственными им организациями в федеральной государственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - сводный реестр) определить:
государственно-правовой департамент Нижегородской области уполномоченным органом по информационному взаимодействию с Министерством экономического развития Российской Федерации;
министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области уполномоченным органом по информационному взаимодействию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
(Пункт 3.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию)  
4. Определить государственно-правовой департамент Нижегородской области уполномоченным органом по ведению информационного ресурса государственной информационной системы Нижегородской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями" (далее - уполномоченный орган по ведению информационного ресурса). (Пункт 4.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
5. Определить министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области оператором государственной информационной системы Нижегородской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" (далее - оператор регионального реестра). (Пункт 5.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
6. Министерству информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области и государственно-правовому департаменту Нижегородской области организовать работу по размещению сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями в региональном реестре и в сводном реестре.
7. Министерству информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области заключить соглашения с главами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области о размещении сведений об услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями в региональном реестре. (Пункт 7.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
8. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и главам местных администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
8.1. Организовать работу по предоставлению и размещению сведений о предоставляемых (исполняемых) услугах (функциях) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями для размещения их в региональном реестре. (Пункт 8.1.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
8.2. Определить должностных лиц, ответственных за предоставление и размещение сведений о предоставляемых (исполняемых) муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре, закрепив их обязанности в установленном действующим законодательством порядке, и представить данные сведения в министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области и государственно-правовой департамент Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.
8.3. Осуществлять информационное взаимодействие с министерством информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области и государственно-правовым департаментом Нижегородской области по своевременному представлению и размещению сведений в региональном реестре.
8.4. Ежеквартально представлять отчет о размещенных сведениях о муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса и оператору регионального реестра.
9. Органам исполнительной власти Нижегородской области:
9.1. Размещать сведения о предоставляемых (исполняемых) государственных услугах (функциях), в том числе предоставляемых (исполняемых) их подведомственными организациями, в региональном реестре.
9.2. Определить должностных лиц, ответственных за предоставление и размещение сведений о предоставляемых (исполняемых) государственных услугах (функциях) в региональном реестре, и представить данные сведения в срок до 1 июня 2010 года в министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области и государственно-правовой департамент Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.
9.3. Ежеквартально представлять отчет о размещенных сведениях о государственных услугах (функциях) в региональном реестре в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса и оператору регионального реестра.
10. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Губернатор                                                                                      В.П. Шанцев



     УТВЕРЖДЕН
     постановлением Правительства
     Нижегородской области
     от 14 мая 2010 года № 274 
          
          
     ПОРЯДОК
     формирования и ведения реестра государственных и муниципальных
     услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
     власти Нижегородской области и органами местного самоуправления
     муниципальных районов и городских округов Нижегородской
     области и подведомственными им организациями 
(в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628;
             постановления Правительства области от 22.04.2011 № 289)

_________________________
По тексту Порядка исключены слова "в письменной форме и" согласно постановлению Правительства области от 21.09.2010 № 628 
_________________________     
          
     I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления Нижегородской области и подведомственными им организациями (далее - Порядок), размещение их в государственных информационных системах Нижегородской области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями" и "Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области", а также размещение их в федеральной государственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)". (Пункт 1.1.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
1.2. Региональный реестр является государственной информационной системой Нижегородской области.
1.3. Подготовка к размещению и размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре осуществляется органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области путем заполнения электронных форм регионального реестра с использованием его программно-технических средств.
1.4. Региональный реестр состоит из следующих разделов:
реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и подведомственными им организациями;
реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями;
раздел справочной информации, в который входят справочники органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и справочники мест предоставления государственных и муниципальных услуг.
Справочники органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области содержат систематизированные сведения об органах исполнительной власти Нижегородской области и органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в том числе их структурных подразделениях, подведомственных организациях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, о руководителях этих органов, подразделений и подведомственных организациях, почтовых адресах, телефонах, факсах, адресах электронной почты, электронных адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. (Абзац пятый- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
Справочники мест предоставления государственных и муниципальных услуг содержат сведения о почтовых адресах мест очного приема граждан и представителей организаций, информацию о том, как добраться до мест предоставления услуг (приемные территориальных органов исполнительной власти Нижегородской области, органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, их подведомственные организации, подведомственные им организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и др.). (Абзац шестой- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
1.5. Программно-техническое обеспечение размещения сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями в федеральной государственной информационной системе "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" осуществляется оператором регионального реестра.
1.6. Состав сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, подлежащих размещению в региональном реестре, определяются согласно приложениям 1 и 2 к Правилам размещения в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478.

     II. Полномочия уполномоченного органа по ведению
     информационного ресурса 

2.1. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса осуществляет следующие полномочия:
проверяет размещаемые органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в региональном реестре сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, на предмет соответствия этих сведений нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственной или муниципальной услуги (исполнение государственной или муниципальной функции), и иным предъявляемым к ним требованиям, а также об изменении или исключении услуг (функций);
уведомляет органы исполнительной власти Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном предоставлении сведений об услугах (функциях) для их размещения;
проводит мониторинг и анализ сведений об услугах (функциях), размещенных в региональном реестре;
оказывает органам исполнительной власти Нижегородской области и органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области методическую помощь по ведению регионального реестра.

     III. Полномочия оператора регионального реестра 

3.1. Оператор осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает круглосуточный доступ граждан и организаций к единому Интернет-порталу государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
обеспечивает защиту информации, размещаемой в региональном реестре, от несанкционированного изменения;
организует регламентируемый доступ ответственных лиц к региональному реестру для размещения сведений об услугах (функциях) и обеспечивает ответственных должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области методической и организационной поддержкой;
обеспечивает программно-техническую поддержку регионального реестра;
размещает сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области;
обеспечивает с использованием программно-технических средств размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, в сводном реестре;
осуществляет размещение сведений, содержащихся в разделе справочной информации, на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области;
обеспечивает резервное копирование данных регионального реестра.
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. Государственные и муниципальные услуги (функции),
предоставляемые (исполняемые) органами исполнительной власти
Нижегородской области и органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области и подведомственными им организациями, подлежащие
размещению в региональном реестре 
(Раздел IIIfile_2.png
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. введен постановлением
Правительства области от 22.04.2011 № 289) 
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. В региональном реестре подлежат размещению следующие государственные и муниципальные услуги (функции), предоставляемые (исполняемые) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями:
государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительными власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области;
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области государственных и муниципальных услуг и включены в перечень, утвержденный в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
услуги, оказываемые государственными и муниципальными организациями, в которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет  средств областного или местного бюджетов, включенные в перечни, утвержденные Правительством Российской Федерации и  Правительством Нижегородской области;
государственные функции контроля и надзора за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
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. В региональный реестр не включаются сведения о государственных функциях, не предусматривающих взаимодействие с физическими и юридическими лицами.

     IV. Размещение сведений о государственных и муниципальных
     услугах (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
     власти Нижегородской области и органами местного самоуправления
     муниципальных районов и городских округов Нижегородской
     области и подведомственными им организациями,
     в региональном реестре 
(Наименование раздела- в ред. постановления
Правительства области от 22.04.2011 № 289) 

4.1. Сведения о государственных и муниципальных услугах (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещаемые в региональном реестре, должны быть полными и достоверными. (Пункт 4.1.- в ред. постановления Правительства области от 22.04.2011 № 289- см. предыдущую редакцию)  
     4.2. Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, в региональном реестре осуществляется в течение 7 календарных дней со дня вступления в силу правовых актов, определяющих (изменяющих) орган, на который возложено предоставление соответствующей услуги (исполнение функции) и (или) порядок предоставления услуги (исполнения функции). (Пункт 4.2.- в ред. постановления Правительства области от 22.04.2011 № 289- см. предыдущую редакцию) 
4.3. Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функций) в региональном реестре, а также внесение изменений таких сведений осуществляется ответственными должностными лицами органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, которые предоставляют (исполняют) государственные или муниципальные услуги (функции) или предоставляют (исполняют) государственные или муниципальные услуги (функции), их подведомственные организации путем заполнения электронных форм.
Сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях) заверяются электронной цифровой подписью лица, разместившего указанные сведения.
В случае, если в предоставлении (исполнении) государственной услуги (функции) участвуют несколько органов исполнительной власти Нижегородской области, то сведения в региональный реестр размещает тот орган исполнительной власти Нижегородской области, который предоставляет гражданину или организации итоговый результат услуги (функции).
(Пункт 4.3.- в ред. постановления Правительства области от 22.04.2011 № 289- см. предыдущую редакцию) 
4.4. Структура электронных форм регионального реестра и порядок их заполнения определяются в методических рекомендациях о порядке заполнения электронных форм сводного реестра, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4.5. Руководители органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и ответственные должностные лица несут ответственность за достоверность сведений о государственных и муниципальных услугах (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещаемых в региональном реестре, а также за соблюдение сроков их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Пункт 4.5.- в ред. постановления Правительства области от 22.04.2011 № 289- см. предыдущую редакцию) 

     V. Ведение регионального реестра 

5.1. Государственной или муниципальной услуге (функции), сведения о которой размещаются в региональном реестре, присваивается реестровый номер, правила формирования которого определяются Министерством экономического развития Российской Федерации.
5.2. Сведения о государственных или муниципальных услугах (функциях), размещенные органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в региональном реестре, проверяются уполномоченным органом по ведению информационного ресурса на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление государственной или муниципальной услуги (исполнение государственной или муниципальной функции), а также иным предъявляемым к ним требованиям.
Сведения о государственных или муниципальных услугах (функциях), предоставление (исполнение) которых регламентируется утвержденными нормативными правовыми актами в форме административных регламентов, проверяются в течение 7 календарных дней со дня их размещения, в остальных случаях - в течение 15 календарных дней.
5.3. В случае, если по результатам проверки, указанной в пункте 5.2 настоящего Порядка, выявлены нарушения, то уполномоченный орган по ведению информационного ресурса в форме электронного документа направляет соответствующим органам исполнительной власти Нижегородской области или органу местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области уведомление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном предоставлении сведений об услугах (функциях) для проведения проверки.
Соответствующие ответственные должностные лица органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области устраняют выявленные нарушения в течение 5 календарных дней.
5.4. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса осуществляет в течение 7 календарных дней проверку размещенных сведений в региональном реестре после устранения выявленных нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
В случае, если по результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, выявлены нарушения, то уполномоченный орган по ведению информационного ресурса в форме электронного документа направляет соответствующим органам исполнительной власти Нижегородской области или органу местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области уведомление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении.
5.5. Исключение сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) из регионального реестра осуществляется органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в течение 5 календарных дней по согласованию с уполномоченным органом по ведению информационного ресурса в случаях, предусмотренных Правилами размещения в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных услугах (функций), утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478.

     VI. Размещение сведений о государственных и муниципальных
     услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами
     исполнительной власти Нижегородской области и органами местного
     самоуправления муниципальных районов и городских округов
     Нижегородской области и подведомственными
     им организациями, в сводном реестре 

6.1. Если по результатам проверки, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего Порядка, выявлены нарушения, то сведения об услугах (функциях) в сводном реестре не размещаются, уполномоченный орган по ведению информационного ресурса в форме электронного документа направляет соответствующим органам исполнительной власти Нижегородской области или органу местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области уведомление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном предоставлении сведений об услугах (функциях) для размещения. (Пункт 6.1.- в ред. постановления Правительства области от 21.09.2010 № 628- см. предыдущую редакцию) 
6.2. Уполномоченный орган по ведению информационного ресурса осуществляет в течение 7 календарных дней проверку размещенных сведений в региональном реестре после устранения выявленных нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
В случае, если по результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, выявлены нарушения, то сведения о государственных или муниципальных услугах (функциях) в сводном реестре не размещаются, уполномоченный орган по ведению информационного ресурса в форме электронного документа направляет соответствующим органам исполнительной власти Нижегородской области или органу местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области уведомление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении.
6.3. Если по результатам проверки, предусмотренной пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка, нарушений не выявлено, то сведения об услугах (функциях) подписываются электронной цифровой подписью ответственного должностного лица уполномоченного органа по ведению информационного ресурса и размещаются в сводном реестре в разделах "Реестр государственных услуг (функций) субъектов Российской Федерации" и в "Реестре муниципальных услуг (функций)".
6.4. Оператор регионального реестра обеспечивает программно-техническую поддержку при размещении информации о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, в сводном реестре.

     VII. Предоставление размещенных в региональном реестре сведений
     о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых
     (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области
     и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
     округов Нижегородской области и подведомственными им организациями,
     по запросам заинтересованных лиц, органов и организаций 

7.1. Предоставление размещенных в региональном реестре сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, по запросам заинтересованных лиц, органов и организаций осуществляется в соответствии с Правилами размещения в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных услугах (функций), утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478.

     VIII. Размещение сведений о государственных и муниципальных
     услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами
     исполнительной власти Нижегородской области и органами местного
     самоуправления муниципальных районов и городских округов
     Нижегородской области и подведомственными им организациями,
     на едином Интернет-портале государственных и муниципальных
     услуг (функций) Нижегородской области 

8.1. Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещенных в региональном реестре, на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области осуществляется в электронном виде.
Состав сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещенных в региональном реестре, размещаемых на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, определяется согласно приложению № 3 к Правилам размещения в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений о государственных и муниципальных услугах (функций), утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478.
8.2. Оператор регионального реестра осуществляет размещение сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещенных в региональном реестре, на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области в течение 1 рабочего дня после проведения проверки уполномоченным органом по ведению информационного ресурса, предусмотренной пунктами 5.2-5.4 настоящего Порядка.
8.3. Помимо сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещенных в региональном реестре и подлежащих обязательному размещению на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, оператор регионального реестра вправе разместить на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области дополнительные сведения.
8.4. Внесение изменений в сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, размещенные на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, осуществляется в таком же порядке, который предусмотрен для размещения сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и подведомственными им организациями, на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области.

     IX. Формирование раздела справочной информации 

9.1. Формирование раздела справочной информации осуществляется теми органами исполнительной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, которые непосредственно предоставляют (исполняют) государственные или муниципальные услуги (функции) путем заполнения электронных форм.
Сведения заверяются электронной цифровой подписью лица, разместившего указанные сведения.
Ответственность за достоверность и актуальность информации, размещенной в разделе справочной информации, несут руководители органов исполнительной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области и ответственные должностные лица, разместившие данные сведения.
9.2. В случае изменения информации органы исполнительной власти Нижегородской области и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области вносят соответствующие изменения в раздел справочной информации в течение 3 календарных дней.
9.3. Оператор регионального реестра подписывает сведения, содержащиеся в разделе справочной информации, электронной цифровой подписью для передачи в сводный реестр.
9.4. Оператор регионального реестра осуществляет размещение сведений, содержащихся в разделе справочной информации, на едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области и в сводном реестре в течение 1 рабочего дня после заполнения электронных форм и заверения электронной цифровой подписью ответственного должного лица органа исполнительной власти Нижегородской области или органа местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.


          
          
          
     ПРИЛОЖЕНИЕ
     к постановлению Правительства
     Нижегородской области
     от 14 мая 2010 года № 274 
          
          
     Форма предоставления сведений о должностных лицах,
     ответственных за предоставление и размещение сведений
     о предоставляемых (исполняемых) государственных и муниципальных
     услугах (функциях) в региональном реестре государственных
     и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
     органами исполнительной власти Нижегородской области
     и органами местного самоуправления муниципальных районов
     и городских округов Нижегородской области
     и подведомственными им организациями 

№ п/п 
Наименование органа исполнительной власти (органа местного самоуправления муниципального района или городского округа)
Структурное подразделение 
Фамилия, имя, отчество 
Должность 
Контактный телефон 
Адрес электронной почты 









