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администрация Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.06.2011

г. Нижневартовск
№ 250-р          


О создании рабочей группы по формированию Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района        в рамках реализации положений Федерального закона от 27.07.2010      № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»


Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях формирования Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района:

1. Создать рабочую группу по формированию Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района в рамках реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в A>AB025 согласно приложению.

2. Определить, что основным направлением деятельности рабочей группы является формирование Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района, который содержит сведения:
о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией района;
об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для включения в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в Нижневартовском районе, утвержденный в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
об услугах, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона                 от 27.07.2010 № 210-ФЗ и оказываемых муниципальными учреждениями           и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.



Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин




































Приложение к распоряжению
администрации района
от 07.06.2011 № 250-р


Состав
рабочей группы по формированию Реестра муниципальных услуг 
Нижневартовского района в рамках  реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»


Колокольцева Т.А. 
-
заместитель главы района по экономике и финансам, руководитель рабочей группы

Бурылов А.Ю. 
-
председатель комитета экономики администрации района, заместитель руководителя рабочей группы

Кайгородова Н.В.
-
главный специалист отдела целевых программ и прогнозирования финансовых ресурсов комитета экономики администрации района, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Двинянинова М.Г. 
-
начальник управления организации деятельности администрации района

Иванченко В.Н.
-
начальник отдела тарифной и ценовой политики администрации района

Мороз Д.С.
-
начальник отдела по информатизации и сетевым ресурсам администрации района

Нонко О.Ю. 
-
начальник юридического отдела управления правого обеспечения и организации местного самоуправления администрации района

Шатских Е.И.
-
заместитель председателя комитета экономики администрации района.




