ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2011 г. N 806/29
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Московской области постановляет:
Внести в Положение о Реестре государственных услуг (функций) Московской области,
утвержденное постановлением Правительства Московской области от 24.05.2010 N 365/20 "О
Реестре государственных услуг (функций) Московской области", следующие изменения:
1. В разделе 1 "Общие положения":
1) подпункт 1.2.1 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2.1. Сведения о государственных услугах и государственных функциях по осуществлению
регионального контроля (надзора), предоставляемых и исполняемых центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области, согласно приложениям
N 1 и 2 к настоящему Положению.";
2) подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2.2. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления центральными исполнительными органами государственной власти Московской
области государственных услуг и включены в перечень, утверждаемый нормативным правовым
актом Московской области, согласно приложению N 3 к настоящему Положению.";
3) подпункт 1.2.3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2.3. Сведения об услугах, оказываемых государственными учреждениями Московской
области и иными организациями, в которых размещается государственное задание (заказ),
выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета Московской области, в том случае, если
указанные услуги включены в перечни, установленные Правительством Российской Федерации и
Правительством Московской области, согласно приложению N 4 к настоящему Положению.".
2. В разделе 3 "Формирование и ведение Реестра":
1) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Формирование сведений об услугах (функциях) для размещения в Реестре
осуществляют центральные исполнительные органы государственной власти Московской области,
государственные учреждения Московской области и иные организации, в которых размещается
государственное задание (заказ).";
2) абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"сведения об услугах (функциях) согласно приложениям N 1, 2, 3 и 4 к настоящему
Положению;".
3. Дополнить приложением N 3 согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
4. Дополнить приложением N 4 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Московской области
Б.В. Громов

Приложение N 1
к постановлению Правительства
Московской области
от 5 августа 2011 г. N 806/29
"Приложение N 3
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГЕ, НЕОБХОДИМОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
В РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Наименование (в том числе краткое) услуги в соответствии с перечнем, утвержденным
нормативным правовым актом Московской области.
2. Сведения об организации, предоставляющей услугу.
3. Перечень и текст нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих, а также
являющихся основанием для предоставления услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования либо иных регламентирующих деятельность организации
нормативных документов.
4. Описание результатов предоставления услуги.
5. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
6. Сведения о местах информирования о порядке предоставления услуги.
7. Срок предоставления услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления услуги.
8. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги.
9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги.
10. Основания для приостановления предоставления услуги (если возможность
приостановления предусмотрена) либо отказа в предоставлении услуги.
11. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги, способы
получения документов заявителем и порядок их представления.
12. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для
обращения в организацию для получения услуги (в электронной форме).
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, нормативных
правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на
возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление услуги с указанием
нормативного правового акта, которым она утверждена.
14. Сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) организации, предоставляющей услугу, а также ее сотрудников.".

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Московской области
от 5 августа 2011 г. N 806/29
"Приложение N 4
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГЕ, ОКАЗЫВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ),
ВЫПОЛНЯЕМОЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЙ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(ФУНКЦИЙ) МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование (в том числе краткое) услуги в соответствии с перечнями, утвержденными
Правительством Российской Федерации и Правительством Московской области.
2. Наименование государственного учреждения или иной организации Московской области, в
которых размещается государственное задание (заказ), предоставляющих услугу.
3. Наименование центрального исполнительного органа государственной власти Московской
области, государственного органа Московской области, который размещает в государственном
учреждении или иной организации Московской области государственное задание (заказ).
4. Перечень и текст нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих, а также
являющихся основанием для предоставления услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования либо иных регламентирующих деятельность государственного
учреждения или иной организации Московской области нормативных документов.
5. Описание результатов предоставления услуги.
6. Категория заявителей, которым предоставляется услуга.
7. Сведения о местах информирования о порядке предоставления услуги.
8. Срок предоставления услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления услуги.

9. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги.
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги.
11. Основания для приостановления предоставления услуги (если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, нормативным
правовым актом Московской области) либо отказа в предоставлении услуги.
12. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги, способы
получения документов заявителем и порядок их представления.
13. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для
обращения в государственное учреждение или иную организацию Московской области для
получения услуги (в электронной форме).
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, нормативных
правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на
возмездной основе, методиках расчета такой платы с указанием нормативного правового акта,
которым она утверждена.
15. Сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) государственного учреждения или иной организации Московской области,
предоставляющих услугу, а также их служащих.".

