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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 06.10.2015 г.	 	                  		                                         № 172
поселок Первомайский
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 02 марта 2015 года № 42 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Первомайского сельского поселения Кущёвского района, и об утверждении  ведомственного перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Первомайского сельского поселения 
Кущёвского района»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2015 года № 670 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151»                   п о с т а н о в л я ю:
	Внести в приложение к постановлению администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 02 марта 2015 года № 42 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Первомайского сельского поселения Кущёвского района, и об утверждении  ведомственного перечней муниципальных услуг, работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Первомайского сельского поселения Кущёвского района» следующие изменения:

	в пункте 3:

в подпунктах 3 и 4 слово «отдельных»  исключить;
подпункт 9 после слов «показателей, характеризующих качество» дополнить словами «(в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными органом, осуществляющим полномочия учредителя)»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Кущевский район, Первомайского сельского поселения Кущевского района, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень или внесения изменений в ведомственный перечень, а также электронные копии таких актов.»;
2) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Ведомственные перечни, сформированные в соответствии с настоящим Порядком, размещаются на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов, осуществляющих полномочия учредителя.».
	Начальнику общего отдела администрации Первомайского сельского поселения Кущёвского района И.И.Дмитриченко обнародовать настоящее постановление.
	Постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.



Глава Первомайского сельского поселения 
Кущёвский район   					          		         М.Н.Поступаев 



















               

