АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2011 года № 250-па
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ФУНКЦИЙ)
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" И "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", от
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 N 478 "О единой системе информационносправочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет",
Законом Тверской области от 26.07.2010 N 64-ЗО "О государственных
информационных системах Тверской области", в целях обеспечения
информационной открытости деятельности исполнительных органов
государственной власти Тверской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области, повышения
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, исполнения государственных функций по осуществлению контроля
(надзора) и муниципальных функций по осуществлению контроля
Администрация Тверской области постановляет:
1. Ввести в эксплуатацию типовое решение реестра государственных
услуг и зарегистрировать в установленном порядке государственные
информационные системы Тверской области "Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Тверской области" и "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской области"
(далее также - региональный Реестр и региональный Портал соответственно).
2. Утвердить Положение о государственных информационных системах
Тверской области "Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Тверской области" и "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области" (прилагается).
3. Определить Администрацию Тверской области оператором
государственных информационных систем Тверской области региональный
Реестр и региональный Портал.

4. Определить местом установки и эксплуатации государственных
информационных систем Тверской области региональный Реестр и
региональный Портал технологические площадки и ресурсы Администрации
Тверской области.
5. От имени Администрации Тверской области поручить
организационно-контрольному управлению аппарата Губернатора Тверской
области осуществление функций по:
а) организационному и методическому обеспечению деятельности
государственных информационных систем Тверской области региональный
Реестр и региональный Портал;
б) ведению регионального Реестра;
в) координации деятельности исполнительных органов государственной
власти Тверской области и взаимодействию с органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области по внесению
в региональный Реестр сведений:
о государственных (муниципальных) услугах, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Тверской области
(органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области), а также государственным бюджетным учреждением Тверской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее также - государственные и муниципальные
услуги);
о государственных функциях по осуществлению контроля (надзора) и
муниципальных функциях по осуществлению контроля, выполняемых
соответственно исполнительными органами государственной власти
Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области (далее также - государственные и
муниципальные функции);
об услугах, подлежащих предоставлению в электронной форме
государственными учреждениями Тверской области (муниципальными
учреждениями) и другими организациями, в которых размещается
государственное
(муниципальное)
задание
(заказ),
выполняемое
(выполняемый) за счет средств областного бюджета Тверской области (за
счет средств бюджетов муниципальных образований Тверской области)
(далее также - услуги государственных и муниципальных учреждений);
г) обеспечению размещения (опубликованию) на региональном Портале
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) и услугах
государственных и муниципальных учреждений;
д) информационному взаимодействию с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на ведение информационного
ресурса Сводного реестра государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее - Сводный реестр), для размещения сведений о
государственных и муниципальных услугах (функциях) и услугах
государственных и муниципальных учреждений в Сводном реестре.

6. Организационно-контрольному управлению аппарата Губернатора
Тверской области:
а) в срок до 27.06.2011 определить лиц, ответственных за ведение
регионального Реестра, обеспечение размещения (опубликование)
соответствующих сведений на региональном Портале, и организовать
получение ими сертификатов ключей подписей и средств электронной
подписи;
б) в срок до 01.07.2011 разработать методические рекомендации о
порядке заполнения электронных форм регионального Реестра.
7. От имени Администрации Тверской области поручить управлению
информатизации аппарата Губернатора Тверской области организацию
обеспечения технической эксплуатации государственных информационных
систем Тверской области региональный Реестр и региональный Портал.
8. Управлению информатизации аппарата Губернатора Тверской
области:
а) в срок до 01.08.2011 обеспечить доступ к региональному Реестру
лицам, ответственным за размещение в нем сведений о государственных и
муниципальных услугах (функциях) и услугах государственных и
муниципальных учреждений на основании перечня указанных лиц,
полученного от организационно-контрольного управления аппарата
Губернатора Тверской области;
б) на постоянной основе обеспечивать надлежащее функционирование
государственных информационных систем Тверской области региональный
Реестр и региональный Портал, а также защиту информации, размещаемой в
указанных информационных системах, от несанкционированного изменения.
9. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Тверской области, предоставляющих государственные услуги, исполняющих
государственные функции по осуществлению контроля (надзора) и (или)
имеющих подведомственные учреждения, предоставляющие услуги,
подлежащие предоставлению в электронной форме, на основании
государственного задания (заказа), выполняемого за счет средств областного
бюджета Тверской области:
а) в срок до 27.06.2011 представить в организационно-контрольное
управление аппарата Губернатора Тверской области сведения о лицах,
ответственных за внесение сведений о государственных услугах (функциях)
и услугах государственных учреждений в региональный Реестр (далее в
настоящем пункте - ответственные лица);
б) обеспечить ответственных лиц рабочими местами, оснащенными
компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
в) осуществлять контроль за внесением ответственными лицами
сведений о государственных услугах (функциях) и услугах государственных
учреждений в региональный Реестр.
10. Установить, что:

а) финансирование расходов исполнительных органов государственной
власти Тверской области, связанных с размещением сведений о
государственных
услугах
(функциях)
в
региональном
Реестре,
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете
Тверской области на текущее финансирование деятельности этих
исполнительных органов государственной власти Тверской области;
б) финансирование расходов, связанных с ведением регионального
Реестра, а также с обеспечением функционирования регионального Реестра и
регионального Портала, осуществляется за счет средств, предусмотренных в
областном бюджете Тверской области управлению делами аппарата
Губернатора Тверской области на текущее финансирование деятельности
Администрации Тверской области.
11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области:
а) заключить с Администрацией Тверской области соглашения о
взаимодействии по внесению сведений о муниципальных услугах,
муниципальных функциях по осуществлению контроля и услугах
муниципальных учреждений в региональный Реестр (далее - соглашение о
взаимодействии);
б) определить лиц, ответственных за внесение сведений о
муниципальных услугах (функциях) и услугах муниципальных учреждений в
региональный Реестр (далее - ответственные лица), и представить
соответствующие сведения в организационно-контрольное управление
аппарата Губернатора Тверской области;
в) обеспечить ответственных лиц рабочими местами, оснащенными
компьютерами, подключенными к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
г) осуществлять контроль за внесением ответственными лицами
сведений о муниципальных услугах (функциях) и услугах муниципальных
учреждений в региональный Реестр.
12. Признать утратившими силу Постановления Администрации
Тверской области от 25.08.2009 N 359-па "О специализированной
информационной системе "Портал государственных услуг Тверской
области", от 26.01.2010 N 17-па "О внесении изменений в Постановление
Администрации Тверской области от 25.08.2009 N 359-па".
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления, а также
полномочия по подписанию соглашений о взаимодействии возложить на
руководителя аппарата Губернатора Тверской области Иванову Л.В.
Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок до
20 января.
14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН

Приложение
к Постановлению
администрации Тверской области
от 6 июня 2011 г. N 250-па
Положение
о государственных информационных системах Тверской области
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и "Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
Раздел I
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными
законами от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 478 "О единой
системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного
самоуправления
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет", Законом Тверской области от
26.07.2010 N 64-ЗО "О государственных информационных системах
Тверской области" в целях обеспечения доступа физических и юридических
лиц (далее - заинтересованные лица) к информации о предоставляемых на
территории Тверской области государственных и муниципальных услугах,
исполняемых государственных функциях по осуществлению контроля
(надзора) и муниципальных функциях по осуществлению контроля, а также к
информации об услугах, подлежащих предоставлению в электронной форме
государственными учреждениями Тверской области (муниципальными
учреждениями) и другими организациями, в которых размещается
государственное
(муниципальное)
задание
(заказ),
выполняемое
(выполняемый) за счет средств областного бюджета Тверской области (за
счет средств бюджетов муниципальных образований Тверской области)
(далее также - услуги государственных и муниципальных учреждений).
2. Настоящее Положение определяет порядок ведения государственной
информационной системы Тверской области "Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Тверской области", порядок наполнения
информацией государственной информационной системы Тверской области
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Тверской
области" (далее также - региональный Реестр и региональный Портал
соответственно), а также порядок взаимодействия исполнительного органа

государственной власти Тверской области или структурного подразделения
аппарата Губернатора Тверской области, уполномоченного на ведение
регионального Реестра (далее - Уполномоченный орган):
а) с исполнительными органами государственной власти Тверской
области, предоставляющими государственные услуги, исполняющими
государственные функции по осуществлению контроля (надзора) и (или)
имеющими подведомственные учреждения, предоставляющие услуги,
подлежащие предоставлению в электронной форме, на основании
государственного задания (заказа), выполняемого за счет средств областного
бюджета Тверской области;
б) с органами местного самоуправления муниципальных образований
Тверской
области,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
исполняющими муниципальные функции по осуществлению контроля и
(или) имеющими подведомственные учреждения, предоставляющие услуги,
подлежащие предоставлению в электронной форме, на основании
муниципального задания (заказа), выполняемого за счет средств бюджетов
муниципальных образований Тверской области.
Раздел II
Региональный Реестр
3. Региональный Реестр - государственная информационная система
Тверской области, содержащая регулярно обновляемые сведения:
а) о государственных услугах, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Тверской области, а также
государственным
бюджетным
учреждением
Тверской
области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг" (далее - ГУ "МФЦ");
б) о государственных функциях по осуществлению контроля (надзора),
выполняемых исполнительными органами государственной власти Тверской
области;
в) об услугах государственных учреждений;
г) о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области, а также ГУ
"МФЦ";
д) о муниципальных функциях по осуществлению контроля,
выполняемых органами местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области;
е) об услугах муниципальных учреждений.
Размещение в региональном Реестре сведений о муниципальных
услугах, муниципальных функциях по осуществлению контроля и услугах
муниципальных учреждений производится в соответствии с соглашениями о
взаимодействии по внесению сведений о муниципальных услугах,
муниципальных функциях по осуществлению контроля и услугах
муниципальных учреждений в региональный Реестр (далее - соглашения о

взаимодействии), заключаемыми органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области с Администрацией Тверской
области в соответствии с примерной формой, указанной в приложении 1 к
настоящему Положению.
4. Региональный Реестр состоит из следующих разделов:
а) реестр государственных услуг (функций) Тверской области. Данный
раздел содержит сведения:
о государственных услугах, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Тверской области, а также ГУ "МФЦ";
о государственных функциях по осуществлению контроля (надзора)
(далее - государственные функции), выполняемых исполнительными
органами государственной власти Тверской области;
об услугах государственных учреждений;
б) реестр муниципальных услуг (функций). Данный раздел содержит
сведения:
о муниципальных услугах, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области, а также ГУ
"МФЦ";
о муниципальных функциях по осуществлению контроля (далее муниципальные функции), исполняемых органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области;
об услугах муниципальных учреждений;
в) раздел справочной информации, содержащий справочники
исполнительных органов государственной власти Тверской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области,
государственных и муниципальных учреждений, а также справочники мест
предоставления (исполнения) государственных и муниципальных услуг
(функций) и услуг государственных и муниципальных учреждений.
5. Справочники исполнительных органов государственной власти
Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области, государственных и муниципальных
учреждений содержат систематизированные сведения об указанных органах
(учреждениях), в том числе сведения об их структурных подразделениях, о
руководителях органов (учреждений) и их структурных подразделений,
почтовых адресах, телефонах, факсах, адресах электронной почты,
электронных адресах сайтов органов (учреждений) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Справочники мест предоставления (исполнения) государственных и
муниципальных услуг (функций) и услуг государственных и муниципальных
учреждений содержат информацию о почтовых адресах мест личного приема
физических и юридических лиц должностными лицами органов
государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области, государственных и
муниципальных учреждений, а также информацию о том, как добраться до
мест предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе

до филиалов ГУ "МФЦ"), мест исполнения государственных и
муниципальных функций, мест предоставления услуг государственных и
муниципальных учреждений.
7. Ведение регионального Реестра осуществляется Уполномоченным
органом, который определяет ответственных лиц из числа своих
сотрудников, осуществляющих:
а) контроль за внесением ответственными лицами исполнительных
органов государственной власти Тверской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области сведений о
государственных и муниципальных услугах (функциях) и услугах
государственных и муниципальных учреждений в региональный Реестр;
б) размещение (опубликование) указанных сведений на региональном
Портале.
8. Сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях) и
услугах государственных и муниципальных учреждений формируются и
вносятся в региональный Реестр ответственными лицами исполнительных
органов государственной власти Тверской области, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Тверской
области,
предоставляющих (исполняющих) государственные и муниципальные услуги
(функции)
и
(или)
имеющих
подведомственные
учреждения,
предоставляющие услуги, подлежащие предоставлению в электронной
форме, на основании государственного (муниципального) задания (заказа),
выполняемого за счет средств областного бюджета Тверской области (за счет
средств бюджетов муниципальных образований Тверской области), путем
заполнения электронных форм регионального Реестра с использованием
программно-технических средств.
9. В случае если в предоставлении государственной (муниципальной)
услуги / исполнении государственной (муниципальной) функции /
предоставлении услуги государственного (муниципального) учреждения
участвует несколько исполнительных органов государственной власти
Тверской области (органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области) / государственных (муниципальных)
учреждений, внесение в региональный Реестр сведений о государственной
(муниципальной) услуге / государственной (муниципальной) функции /
услуге государственного (муниципального) учреждения осуществляет орган,
который предоставляет физическим и (или) юридическим лицам итоговый
результат оказания государственной (муниципальной) услуги / исполнения
государственной
(муниципальной)
функции
/
орган,
которому
подведомственно учреждение, предоставляющее физическим и (или)
юридическим лицам итоговый результат оказания услуги государственного
(муниципального) учреждения.
10. Состав сведений о государственных (муниципальных) услугах /
государственных (муниципальных) функциях / услугах государственных
(муниципальных) учреждений, подлежащих внесению в региональный
Реестр, указан в приложениях 2, 3, 4 к настоящему Положению.

11. Ответственное лицо Уполномоченного органа в течение трех
рабочих дней с даты внесения ответственными лицами исполнительных
органов государственной власти Тверской области (органов местного
самоуправления муниципальных образований Тверской области) сведений о
государственных
(муниципальных)
услугах
/
государственных
(муниципальных) функциях / услугах государственных (муниципальных)
учреждений в региональный Реестр проверяет внесенные в региональный
Реестр сведения на соответствие нормативным правовым актам,
регулирующим
предоставление
(исполнение)
государственных
(муниципальных) услуг / государственных (муниципальных) функций / услуг
государственных (муниципальных) учреждений, а также на полноту и
правильность заполнения полей электронных форм регионального Реестра.
12. Если по результатам проверки, указанной в пункте 11 настоящего
раздела, выявлены нарушения, ответственное лицо Уполномоченного органа
направляет ответственным лицам исполнительных органов государственной
власти Тверской области (органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области), которые внесли соответствующие сведения
в региональный Реестр, уведомление в форме электронного документа о
необходимости устранения допущенных нарушений и повторного внесения
сведений об услугах (функциях) в региональный Реестр.
Уведомление направляется через единую межведомственную систему
электронного документооборота или, в случае отсутствия подключения к
указанной системе, на адрес электронной почты ответственных лиц
исполнительных органов государственной власти Тверской области (органов
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области).
13. Ответственные лица исполнительных органов государственной
власти Тверской области (органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области), получившие уведомления, указанные в
пункте 12 настоящего раздела, в течение трех рабочих дней с даты получения
уведомления дополняют (изменяют) сведения о государственных
(муниципальных) услугах / государственных (муниципальных) функциях /
услугах государственных (муниципальных) учреждений и повторно вносят
их в региональный Реестр.
14. Если по результатам проверки, указанной в пункте 11 настоящего
раздела, нарушений не выявлено, ответственное лицо Уполномоченного
органа размещает сведения о государственных (муниципальных) услугах /
государственных (муниципальных) функциях / услугах государственных
(муниципальных) учреждений в Сводном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - Сводный реестр), ведение которого
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, после чего осуществляет опубликование сведений о государственных
(муниципальных) услугах / государственных (муниципальных) функциях /
услугах государственных (муниципальных) учреждений на региональном
Портале.

15. Сведения о государственных (муниципальных) услугах /
государственных (муниципальных) функциях / услугах государственных
(муниципальных) учреждений, размещаемые ответственным лицом
Уполномоченного органа в Сводном реестре, заверяются его электронной
подписью.
16. В случае необходимости внесения изменений в информацию о
государственной
(муниципальной)
услуге
/
государственной
(муниципальной) функции / услуге государственного (муниципального)
учреждения либо в информацию об органе, предоставляющем
государственную (муниципальную) услугу / исполняющем государственную
(муниципальную)
(функцию) / государственном (муниципальном)
учреждении, предоставляющем услугу, содержащуюся в сведениях,
внесенных в региональный Реестр / опубликованных на региональном
Портале, ответственные лица исполнительных органов государственной
власти Тверской области (органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области) обязаны в течение одного рабочего дня с
даты вступления в силу соответствующего правового акта (с даты
наступления соответствующего события) направить ответственному лицу
Уполномоченного органа уведомление в форме электронного документа о
необходимости изменения сведений, внесенных в региональный Реестр.
Соответствующее
уведомление
направляется
через
единую
межведомственную систему электронного документооборота или, в случае
отсутствия подключения к указанной системе, на адрес электронной почты
ответственного лица Уполномоченного органа.
17. Ответственное лицо Уполномоченного органа в течение одного
рабочего дня после поступления к нему уведомления, указанного в пункте 16
настоящего раздела, открывает доступ к редактированию соответствующих
сведений в региональном Реестре и сообщает об этом ответственному лицу
исполнительного органа государственной власти Тверской области (органа
местного самоуправления муниципального образования Тверской области)
уведомлением в форме электронного документа.
18. Ответственное лицо исполнительного органа государственной власти
Тверской области (органа местного самоуправления муниципального
образования Тверской области) вносит измененные сведения о
государственной
(муниципальной)
услуге
/
государственной
(муниципальной) функции / услуге государственного (муниципального)
учреждения в региональный Реестр, о чем направляет ответственному лицу
Уполномоченного органа уведомление в форме электронного документа.
19. Проверка ответственным лицом Уполномоченного органа
измененных сведений о государственных (муниципальных) услугах /
государственных (муниципальных) функциях / услугах государственных
(муниципальных) учреждений, размещение указанных сведений в Сводном
реестре, а также опубликование их на региональном Портале осуществляется
в соответствии с пунктами 11 - 15 настоящего раздела.

20. Исключение сведений о государственных (муниципальных) услугах /
государственных (муниципальных) функциях / услугах государственных
(муниципальных) учреждений из регионального Реестра осуществляется
ответственным лицом Уполномоченного органа на основании поступившего
к нему уведомления в форме электронного документа ответственного лица
исполнительного органа государственной власти Тверской области (органа
местного самоуправления муниципального образования Тверской области) о
необходимости исключения сведений из регионального Реестра.
21. Основанием для исключения сведений о государственных
(муниципальных) услугах / государственных (муниципальных) функциях /
услугах государственных (муниципальных) учреждений из регионального
Реестра являются следующие обстоятельства:
а) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Тверской области, муниципальных правовых актов,
которыми упразднено предоставление государственной (муниципальной)
услуги / исполнение государственной (муниципальной) функции /
предоставление услуги государственного (муниципального) учреждения;
б) неполнота или недостоверность сведений о государственных
(муниципальных) услугах / государственных (муниципальных) функциях /
услугах государственных (муниципальных) учреждений, внесенных в
региональный Реестр, при условии, что это не может быть устранено путем
внесения изменений в сведения, внесенные в региональный Реестр.
Раздел III
Региональный Портал
22. Региональный Портал - государственная информационная система
Тверской области, обеспечивающая доступ физических и юридических лиц к
сведениям о государственных (муниципальных) услугах / государственных
(муниципальных) функциях / услугах государственных (муниципальных)
учреждений, внесенным в региональный Реестр (далее также - сведения о
государственных (муниципальных) услугах (функциях) и услугах
государственных (муниципальных) учреждений), а также к формам
заявлений и иных документов в электронном виде, заполнение которых
необходимо для обращения в исполнительные органы государственной
власти Тверской области, органы местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области, в ГУ "МФЦ" за получением государственной
или муниципальной услуги / для обращения в государственные или
муниципальные учреждения в целях получения предоставляемых ими услуг.
Официальный адрес регионального Портала в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
www.pgu.tver.ru
(www.госуслуги.Тверскаяобласть.рф).
23. Предоставление на региональном Портале сведений о
государственных (муниципальных) услугах (функциях) и услугах

государственных
(муниципальных)
учреждений
осуществляется
в
электронном виде.
24. По мере создания условий для аутентификации получателей
государственных (муниципальных) услуг / услуг государственных
(муниципальных) учреждений, при появлении возможностей предоставления
указанных услуг в электронном виде региональный Портал может
использоваться физическими и юридическими лицами для подготовки и
отправки в органы / учреждения, предоставляющие соответствующие услуги,
заявлений на предоставление услуг, форм документов для получения
результатов предоставления услуг, а также для осуществления платежей,
необходимых для получения услуг.
25. Не допускается использование регионального Портала в целях:
а) осуществления предпринимательской деятельности и рекламы;
б) несанкционированного доступа к другим информационным системам,
а также совершения иных действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации.
26. Частичное или полное использование информации регионального
Портала средствами массовой информации допускается при условии
обязательной ссылки на региональный Портал.
27. Оператор регионального Портала (исполнительный орган
государственной власти Тверской области или структурное подразделение
аппарата Губернатора Тверской области) обеспечивает круглосуточный
бесплатный свободный доступ физических и юридических лиц к сведениям о
государственных (муниципальных) услугах (функциях) и услугах
государственных (муниципальных) учреждений на сайте регионального
Портала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
28. На региональном Портале публикуется следующая информация:
а) содержащийся в региональном Реестре сводный перечень
государственных
(муниципальных)
услуг
(функций)
и
услуг
государственных (муниципальных) учреждений;
б) содержащиеся в региональном Реестре сведения о государственных
(муниципальных) услугах (функциях) и услугах государственных
(муниципальных) учреждений, состав которых указан в приложении 5 к
настоящему Положению.
Информация, указанная в настоящем пункте, находится в открытом
доступе для всех заинтересованных лиц.
29. Физические и юридические лица могут использовать различные
точки доступа к сведениям о государственных (муниципальных) услугах
(функциях) и услугах государственных (муниципальных) учреждений,
размещенным на региональном Портале:
а) персональные компьютеры, подключенные к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе компьютеры,
расположенные в:
филиалах ГУ "МФЦ" в муниципальных образованиях Тверской области;

отделениях почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи
Тверской области - филиала ФГУП "Почта России";
деловых информационных центрах и бизнес-центрах на базе
библиотечных учреждений Тверской области;
б) информационные киоски;
в) центры телефонного обслуживания населения по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Раздел IV
Ответственность участников информационного взаимодействия
30. Ответственные лица исполнительных органов государственной
власти Тверской области (органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области), вносящие в региональный Реестр сведения о
государственных (муниципальных) услугах (функциях) и услугах
государственных (муниципальных) учреждений, несут ответственность за:
а) полноту и достоверность сведений, внесенных ими в региональный
Реестр;
б) соблюдение порядка и сроков внесения сведений в региональный
Реестр, установленных настоящим Положением.
31. Ответственные лица Уполномоченного органа несут ответственность
за:
а) соответствие сведений о государственных (муниципальных) услугах
(функциях) и услугах государственных (муниципальных) учреждений,
размещаемых ими в Сводном реестре и публикуемых на региональном
Портале,
требованиям,
предъявляемым
к
указанным
сведениям
федеральными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением;
б) соблюдение сроков проверки сведений о государственных
(муниципальных) услугах (функциях) и услугах государственных
(муниципальных) учреждений, внесенных ответственными лицами
исполнительных органов государственной власти Тверской области (органов
местного самоуправления муниципальных образований Тверской области) в
региональный Реестр, установленных настоящим Положением;
в) соблюдение сроков размещения сведений о государственных
(муниципальных) услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых)
исполнительными органами государственной власти Тверской области
(органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской
области), и услугах государственных (муниципальных) учреждений в
Сводном реестре и сроков опубликования их на региональном Портале,
установленных федеральными нормативными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
32. Оператор регионального Реестра несет ответственность за:
а) надлежащее функционирование государственных информационных
систем региональный Реестр и региональный Портал;

б) обеспечение доступа к региональному Реестру лицам, ответственным
за внесение в него сведений о государственных и муниципальных услугах
(функциях) и услугах государственных (муниципальных) учреждений;
в) обеспечение защиты информации, размещенной в региональном
Реестре и на региональном Портале, от несанкционированного изменения.

Приложение 1
к Положению о государственных
информационных системах Тверской
области "Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и "Портал
государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
между

Соглашение
Администрацией Тверской области

и

администрацией
------------------------------------------------------(наименование
муниципального
образования
Тверской области)
о
муниципальных

взаимодействии

по

внесению

сведений

о

услугах,
муниципальных
функциях
по
осуществлению контроля
и услугах муниципальных учреждений в
государственную
информационную систему Тверской области
"Реестр
государственных и муниципальных услуг
(функций)
Тверской области"
г. ______________
___________ 201__ г.

"___"

Администрация Тверской области в лице руководителя
аппарата Губернатора
Тверской области
Ивановой Л.В.,
действующей
на
основании Постановления
Администрации Тверской области от ______________ N
_____ "О государственных
информационных
системах
Тверской
области
"Реестр
государственных
и муниципальных услуг (функций) Тверской области" и
"Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Тверской области",
с одной
стороны

и
администрация
_______________________________________________________
____
(наименование
муниципального
образования)
в
лице
главы
администрации
________________________________________________
(наименование
муниципального образования)
_______________________________________________________
___________________,
(Ф.И.О. главы администрации)
действующего
на
основании
Устава
_________________________________________,
(наименование
муниципального образования)
с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
"Стороны", заключили
настоящее
соглашение
(далее
Соглашение)
о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
определение порядка
взаимодействия
Сторон
при
внесении
сведений
о
муниципальных услугах,
муниципальных
функциях
по осуществлению контроля и
услугах муниципальных
учреждений, подлежащих предоставлению в электронной
форме и предоставляемых
на
основании
муниципального
задания
(заказа),
выполняемого за счет средств
бюджета
_______________________________________________________
____________
(наименование
муниципального
образования)
(далее
соответственно
муниципальные
услуги
(функции)
и
услуги
муниципальных
учреждений),
в
государственную
информационную систему
Тверской
области
"Реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций)
Тверской области" (далее - региональный Реестр).

2. Полномочия и обязательства Сторон
2.1. Администрация Тверской области:
2.1.1.
Осуществляет
установку
программного
обеспечения
регионального Реестра на рабочие места ответственных лиц;
2.1.2. Проводит обучение ответственных лиц работе с региональным
Реестром;
2.1.3.
Обеспечивает
в
рабочие
часы,
установленные в администрации
__________________________________________,
доступ
к
региональному Реестру,
(наименование муниципального образования)
расположенному
на
технологических
площадках
и
ресурсах
Администрации
Тверской области;
2.1.4. Своевременно направляет в администрацию
________________________
___________________________________________________
обновления программного
(наименование муниципального образования)
обеспечения регионального Реестра;
2.1.5.
Предоставляет
администрации
____________________________________
(наименование
муниципального образования)
методическую помощь по работе с региональным Реестром.
2.2.
Администрация
_________________________________________:
(наименование
муниципального
образования)
2.2.1. Определяет лиц, ответственных за внесение сведений о
муниципальных услугах (функциях) и услугах муниципальных учреждений в
региональный Реестр (далее - ответственные лица);
2.2.2. Обеспечивает ответственных лиц рабочими местами,
оснащенными компьютерами, подключенными к информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
2.2.3. Осуществляет контроль за внесением ответственными лицами
сведений о муниципальных услугах (функциях) и услугах муниципальных
учреждений в региональный Реестр.
2.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства, делающие
невозможным исполнение обязательств по настоящему Соглашению, обязана
не позднее трех рабочих дней с момента их наступления (прекращения)
уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении,

предполагаемом
обстоятельств.

сроке

действия

и

прекращении

вышеуказанных

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует без ограничения срока действия.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по предложению любой
из Сторон с обязательным письменным предупреждением другой Стороны
не менее чем за двадцать рабочих дней до дня его предполагаемого
расторжения.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, а также его
расторжение считаются действительными при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
обеих Сторон.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
6. Подписи Сторон Соглашения
Руководитель аппарата Губернатора
администрации
Тверской
_______________________________

Глава
области

(наименование муниципального
образования)
_______________
Л.В.
_______________ /_____________/
М.П.

Иванова
М.П.

Приложение 2
к Положению о государственных
информационных системах Тверской
области "Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и "Портал
государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
Сведения о государственной (муниципальной) услуге (функции),
в отношении которой утвержден административный регламент
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной)
услуги (функции), подлежащие внесению в государственную
информационную систему Тверской области "Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области"
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги (функции).
2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Тверской области / органа местного самоуправления муниципального
образования Тверской области, предоставляющего (исполняющего)
государственную (муниципальную) услугу (функцию).
3. Наименование территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Тверской области, исполнительных органов
государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области, организаций, участвующих в
предоставлении (исполнении) государственной (муниципальной) услуги
(функции).
4. Наименование регулирующих предоставление (исполнение)
государственной (муниципальной) услуги (функции) нормативных правовых
актов с указанием их реквизитов.
5. Наименование административного регламента предоставления
(исполнения) государственной (муниципальной) услуги (функции) с
указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта.
6. Описание результатов предоставления (исполнения) государственной
(муниципальной) услуги (функции).
7. Сведения о консультировании по вопросам предоставления
(исполнения) государственной (муниципальной) услуги (функции).
8. Категории заявителей, которым предоставляется государственная
(муниципальная) услуга.
9.
Требования
к
местам
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги.
10. Максимально допустимые сроки предоставления (исполнения)
государственной (муниципальной) услуги (функции).

11. Основания для приостановления предоставления (исполнения)
государственной (муниципальной) услуги (функции) либо отказа в
предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
12. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения
государственной (муниципальной) услуги, способы получения документов
заявителем и порядок представления документов с указанием услуг, в
результате предоставления которых могут быть получены такие документы.
13. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых
заявителем необходимо для обращения в исполнительный орган
государственной власти Тверской области (орган местного самоуправления
муниципального образования Тверской области), ГУ "МФЦ" в целях
получения государственной (муниципальной) услуги (в электронной форме).
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
государственной (муниципальной) услуги и размерах платы, взимаемой с
заявителя, если государственная (муниципальная) услуга предоставляется на
возмездной основе.
15. Информация об административных процедурах, подлежащих
выполнению исполнительным органом государственной власти Тверской
области (органом местного самоуправления муниципального образования
Тверской области), при предоставлении государственной (муниципальной)
услуги / при исполнении государственной (муниципальной) функции, в том
числе информация о максимальной длительности административных
процедур.
16. Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Тверской области, исполнительных органов государственной власти
Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области, организаций, участвующих в предоставлении
(исполнении) государственной (муниципальной) услуги (функции), адреса их
электронной почты, телефоны.
17. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий
(бездействия) исполнительных органов государственной власти Тверской
области (органов местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области), предоставляющих (исполняющих) государственную
(муниципальную) услугу (функцию), их должностных лиц, государственных
гражданских (муниципальных) служащих, а также сведения о должностных
лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
18. Текст административного регламента предоставления (исполнения)
государственной (муниципальной) услуги (функции).
19. Сведения о дате вступления в силу административного регламента
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной) услуги
(функции).
20. Сведения о периоде действия административного регламента
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной) услуги

(функции) (если срок действия административного регламента ограничен
либо административный регламент прекратил действие).
21. Сведения о внесении изменений в административный регламент
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной) услуги
(функции) с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми
такие изменения внесены.
22. Дата, с которой действие административного регламента
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной) услуги
(функции) временно приостановлено, и продолжительность такого
приостановления (при наличии временного приостановления действия
административного регламента).
23. Дата прекращения действия административного регламента
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной) услуги
(функции) (признания его утратившим силу).
24. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют
электронные формы государственной информационной системы Тверской
области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" соответствующими сведениями, а также вносят изменения
в эти сведения.

Приложение 3
к Положению о государственных
информационных системах Тверской
области "Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и "Портал
государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
Сведения о государственной (муниципальной) услуге (функции),
в отношении которой не утвержден административный регламент
предоставления (исполнения) государственной (муниципальной)
услуги (функции), подлежащие внесению в государственную
информационную систему Тверской области "Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области"
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги (функции).
2. Наименование исполнительного органа государственной власти
Тверской области / органа местного самоуправления муниципального
образования Тверской области, предоставляющего (исполняющего)
государственную (муниципальную) услугу (функцию).
3. Наименование территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Тверской области, исполнительных органов
государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области, организаций, участвующих в
предоставлении (исполнении) государственной (муниципальной) услуги
(функции).
4. Наименования регулирующих предоставление (исполнение)
государственной (муниципальной) услуги (функции) нормативных правовых
актов с указанием их реквизитов.
5. Описание результатов предоставления (исполнения) государственной
(муниципальной) услуги (функции).
6. Сведения о консультировании по вопросам предоставления
(исполнения) государственной (муниципальной) услуги (функции).
7. Категория заявителей, которым предоставляется государственная
(муниципальная) услуга.
8.
Требования
к
местам
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги.
9. Максимально допустимые сроки предоставления (исполнения)
государственной (муниципальной) услуги (функции).
10. Основания для приостановления предоставления (исполнения)
государственной (муниципальной) услуги (функции) либо отказа в
предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

11. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения
государственной (муниципальной) услуги, способы получения документов
заявителем и порядок представления документов с указанием услуг, в
результате предоставления которых могут быть получены такие документы.
12. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых
заявителем необходимо для обращения в исполнительный орган
государственной власти Тверской области (орган местного самоуправления
муниципального образования Тверской области), ГУ "МФЦ" в целях
получения государственной (муниципальной) услуги (в электронной форме).
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
государственной (муниципальной) услуги и размерах платы, взимаемой с
заявителя, если государственная (муниципальная) услуга предоставляется на
возмездной основе.
14. Информация об административных процедурах, подлежащих
выполнению исполнительным органом государственной власти Тверской
области (органом местного самоуправления муниципального образования
Тверской области), при предоставлении государственной (муниципальной)
услуги / при исполнении государственной (муниципальной) функции, в том
числе информация о максимальной длительности административных
процедур.
15. Адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Тверской области, исполнительных органов государственной власти
Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области, организаций, участвующих в предоставлении
(исполнении) государственной (муниципальной) услуги (функции), адреса их
электронной почты, телефоны.
16. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий
(бездействия) исполнительных органов государственной власти Тверской
области (органов местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области), предоставляющих (исполняющих) государственную
(муниципальную) услугу (функцию), их должностных лиц, государственных
гражданских (муниципальных) служащих, а также сведения о должностных
лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
17. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют
электронные формы государственной информационной системы Тверской
области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" соответствующими сведениями, а также вносят изменения
в эти сведения.

Приложение 4
к Положению о государственных
информационных системах Тверской
области "Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и "Портал
государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
Сведения об услуге, подлежащей предоставлению в электронной
форме государственным (муниципальным) учреждением,
в котором размещается государственное (муниципальное)
задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств
областного бюджета Тверской области (местного бюджета
муниципального образования Тверской области), подлежащие
внесению в государственную информационную систему
Тверской области "Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
1. Наименование услуги.
2. Наименование учреждения, предоставляющего услугу.
3. Наименования регулирующих предоставление услуги нормативных
правовых актов с указанием их реквизитов.
4. Описание результатов предоставления услуги.
5. Сведения о консультировании по вопросам предоставления услуги.
6. Категории заявителей, которым предоставляется услуга.
7. Требования к местам предоставления услуги.
8. Максимально допустимые сроки предоставления услуги.
9. Основания для приостановления предоставления услуги либо отказа в
предоставлении услуги.
10. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения
услуги, способы получения документов заявителем и порядок представления
документов с указанием услуг, в результате предоставления которых могут
быть получены такие документы.
11. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых
заявителем необходимо для обращения в государственное (муниципальное)
учреждение в целях получения услуги (в электронной форме).
12. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги и
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на
возмездной основе.
13. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
государственного
(муниципального)
учреждения,
предоставляющего услугу, адрес его электронной почты, телефоны.
14. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий
(бездействия)
государственного
(муниципального)
учреждения,

предоставляющего услугу, его должностных лиц, а также сведения о
должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их
контактные данные.
15. Фамилии и должности лиц, которые непосредственно заполняют
электронные формы государственной информационной системы Тверской
области "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" соответствующими сведениями, а также вносят изменения
в эти сведения.

Приложение 5
к Положению о государственных
информационных системах Тверской
области "Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и "Портал
государственных и муниципальных
услуг (функций) Тверской области"
Сведения о государственной (муниципальной) услуге (функции),
услуге, подлежащей предоставлению в электронной форме
государственным (муниципальным) учреждением, в котором
размещается государственное (муниципальное) задание (заказ),
выполняемое (выполняемый) за счет средств областного бюджета
Тверской области (местного бюджета муниципального
образования Тверской области), содержащиеся
в государственной информационной системе Тверской области
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области" и подлежащие опубликованию (размещению)
в государственной информационной системе Тверской области
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Тверской области"
1. Реестровый номер государственной (муниципальной) услуги
(функции) / услуги государственного (муниципального) учреждения.
2. Наименование государственной (муниципальной) услуги (функции) /
услуги государственного (муниципального) учреждения.
3. Наименование исполнительного органа государственной власти
Тверской области / органа местного самоуправления муниципального
образования Тверской области, предоставляющего (исполняющего)
государственную (муниципальную) услугу (функцию) / наименование
государственного (муниципального) учреждения, предоставляющего услугу.
4. Категории заявителей, которым предоставляется государственная
(муниципальная) услуга / услуга государственного (муниципального)
учреждения.
5. Документы, подлежащие представлению заявителем для получения
государственной (муниципальной) услуги / услуги государственного
(муниципального) учреждения, способы получения документов заявителям и
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления
которых могут быть получены такие документы.
6. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
государственной (муниципальной) услуги / услуги государственного
(муниципального) учреждения и размерах платы, взимаемой с заявителя,
если услуга оказывается на возмездной основе.

7.
Результат
предоставления
(исполнения)
государственной
(муниципальной)
услуги
(функции)
/
услуги
государственного
(муниципального) учреждения.
8. Максимально допустимые сроки предоставления (исполнения)
государственной
(муниципальной)
услуги
(функции)
/
услуги
государственного (муниципального) учреждения.
9. Основания для приостановления предоставления (исполнения)
государственной
(муниципальной)
услуги
(функции)
/
услуги
государственного
(муниципального)
учреждения
либо
отказа
в
предоставлении государственной (муниципальной) услуги / услуги
государственного (муниципального) учреждения.
10.
Информация
о
месте
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги / услуги государственного (муниципального)
учреждения.
11. Сведения о возможности досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) исполнительных органов государственной
власти Тверской области (органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области), предоставляющих (исполняющих)
государственную (муниципальную) услугу (функцию), а также их
должностных лиц, государственных гражданских (муниципальных)
служащих / сведения о возможности досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) государственных
(муниципальных) учреждений, предоставляющих услугу, а также их
должностных лиц.
12. Контактная информация для получения дополнительных сведений
(телефоны, адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет исполнительных органов государственной власти Тверской
области (органов местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области), предоставляющих (исполняющих) государственную
(муниципальную) услугу (функцию) / государственных (муниципальных)
учреждений, предоставляющих услугу; телефоны мест предоставления
государственной (муниципальной) услуги / услуги государственного
(муниципального) учреждения).
13. Формы заявлений и иных документов (в электронной форме),
заполнение которых заявителем необходимо для обращения в
исполнительный орган государственной власти Тверской области (орган
местного самоуправления муниципального образования Тверской области),
ГУ "МФЦ" в целях получения государственной (муниципальной) услуги /
для обращения в государственное (муниципальное) учреждение в целях
получения услуги.

