









Об утверждении положения о работе с региональной информационной системой «Реестр муниципальных услуг Владимирской области» администрацией города Коврова



В соответствии с постановлением Губернатора области от 01.02.2011 №52 «О региональных информационных системах «Региональный реестр государственных услуг Владимирской области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области»» и в целях систематизации сведений о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых органами и структурными подразделениями администрации города Коврова Владимирской области, муниципальными учреждениями,            п о с т а н о в л я ю :

	Утвердить положение о работе с региональной информационной системой «Реестр муниципальных услуг Владимирской области» согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации г.Коврова Уварова И.Б.



 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  города
В.Р. Кауров
 







Завизировано:

Заместитель Главы администрации
_____________________ И.Б. Уваров
                 
«____»_______________2011 г.  
 
Начальник управления делами и кадрами
_____________________ М.Ю. Нечваль
                 
«____»_______________2011 г.

Начальник правового управления
_____________________ И.О. Акинфиев
                 
«____»_______________2011 г.




Файл сдан:                                                                   ___________________________ 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю  
                                                                                                         _______________  Ю.И. Синицына 

            

Разослать: Управление делами и кадрами – 1 экз.
                   Управление городского хозяйства – 1 экз.
                   Управление строительства и архитектуры – 1 экз.
                   Управление экономики, имущественных и земельных отношений – 1 экз.
                   Управление образования – 1 экз.
                   Управление здравоохранения – 1 экз.
 Отдел субсидий – 1 экз.
 Отдел опеки и попечительства – 1 экз.
 Отдел по обеспечению прав граждан на жилье – 1 экз.
 Отдел записи актов гражданского состояния – 1 экз.
 Архивный отдел – 1 экз.
 Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству – 1 экз.






              




Исп.: Ю.И. Синицына,  
          3-41-43.
Приложение
к постановлению
администрации
города Коврова
Владимирской области
от _______ № _______


Положение 
о работе с региональной информационной системой «Реестр муниципальных услуг Владимирской области» 

I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения регионального реестра государственных и муниципальных услуг Владимирской области (далее – Региональный реестр).
1.2. Региональный реестр предназначен для учёта, систематизации и анализа сведений об услугах, оказываемых органами и структурными подразделениями муниципальных образований Владимирской области и муниципальными учреждениями Владимирской области.
1.3.Формирование и ведение Регионального реестра осуществляется с использованием типового программного обеспечения Минэкономразвития РФ.
1.4.Для целей настоящего Положения вводятся следующие определения:
	Уполномоченный орган — информационно-вычислительный отдел  администрации города Коврова, обеспечивающий функционирование и техническое сопровождение Регионального реестра в структурных подразделениях муниципального образования город Ковров и муниципальных учреждениях города Коврова.

Оператор ИС – подразделение администрации Владимирской области, обеспечивающее функционирование и полное техническое сопровождение региональной информационной системы «Реестр муниципальных услуг Владимирской области». 
Ответственные лица — должностные лица органов, структурных подразделений администрации города Коврова и муниципальных учреждений города Коврова, обеспечивающие размещение в Региональном реестре сведений об государственных, муниципальных и иных услугах.

II. Размещение сведений о  государственных и муниципальных услугах в Региональном реестре
2.1.Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах осуществляется органом исполнительной власти, на который возложено предоставление соответствующей услуги путем заполнения электронных форм Регионального реестра.
2.2.Руководителем органа или структурного подразделения администрации города Коврова Владимирской области назначаются лица, ответственные за размещение в Региональном  реестре  сведений  об услугах. 
2.3.Регистрация ответственных лиц в Региональном реестре и предоставление (удаление) им доступа к выполняемым операциям осуществляется на основании заявки с указанием Ф.И.О. ответственного,  должности, адреса электронной почты, наименования услуги. Уполномоченный орган направляет заявку Оператору ИС по электронной почте.
2.4.Оператор ИС в течение одного рабочего дня с даты получения заявки регистрирует в Региональном реестре ответственных лиц и направляет Уполномоченному органу идентификационные данные (имя и пароль) ответственных лиц.
2.5. Уполномоченный орган информирует ответственных лиц о переданных для размещения в Региональном реестре идентификационных данных по системе оперативного взаимодействия (текстовый чат) или по электронной почте.
2.6.Ответственные лица в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления о переданных для размещения в Региональном реестре идентификационных данных  размещают необходимую информацию об услугах в Региональном реестре и направляют в  информационно-вычислительный отдел администрации города Коврова по системе оперативного взаимодействия (текстовый чат) или по электронной почте уведомление о размещении услуги.
Руководители и ответственные лица несут ответственность за полноту и достоверность сведений об услугах, размещаемых в Региональном реестре, а также за соблюдение порядка и сроков их размещения.
2.7.Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения  уведомления о переданных для размещения в Региональном реестре сведений о государственных и муниципальных услугах осуществляет формально-логическую проверку на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление (исполнение) государственной или муниципальной услуги, а также полноту и правильность заполнения полей электронных форм Регионального реестра. После проведения проверки Уполномоченный орган направляет по системе оперативного взаимодействия (текстовый чат) или по электронной почте уведомление ответственным лицам о допущенных нарушениях. 
Ответственные лица в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента получения уведомления о допущенных нарушениях, осуществляют редактирование сформированных сведений и направляют уведомление в Уполномоченный орган. 
Если по результатам проверки нарушений не выявлено, Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня направляет по электронной почте Оператору ИС сообщение о размещении муниципальной или государственной услуги в Региональном реестре.

III. Администрирование  Регионального реестра

Уполномоченный орган осуществляет:
	проверку полноты и правильности заполнения ответственными лицами электронных форм Регионального реестра;

	информационное  взаимодействие с ответственными лицами по ведению Регионального реестра;

обучение и консультирование ответственных лиц по работе с Региональным реестром;
ежемесячный мониторинг и анализ сведений об услугах, размещенных в Региональном реестре.
      

IV. Заключительные положения

Прекращение деятельности по ведению Регионального реестра  осуществляется на основании постановления Губернатора Владимирской области.



