
 

 

 

 

 

 

 

 

от «22» января 2021 года №28 

 

г. Дегтярск 

 

 

 

 

Об утверждении порядка формирования и размещения сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых на 

территории городского округа Дегтярск в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» 

 

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг, во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

19.01.2012 № 17-ПП (в ред. от 01.08.2019 №474-ПП) «О региональной 

государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области», руководствуясь 

положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 

Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок формирования и размещения сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых на 

территории городского округа Дегтярск в региональной государственной 

информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления городского округа Дегтярск, структурным 

подразделениям администрации городского округа Дегтярск, функциональным 

органам администрации городского округа Дегтярск, муниципальным учреждениям 

городского округа Дегтярск, руководствоваться настоящим постановлением, при 

размещении сведений о муниципальных услугах (функциях) в Региональной 

государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы 

и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              В.О. Пильников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 
от «22» января 2021г. №28 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ), 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования сведений о 

государственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 

(осуществляемых) органами местного самоуправления городского округа Дегтярск 

(далее - органы местного самоуправления), структурными подразделениями 

администрации городского округа Дегтярск (далее - структурные подразделения 

администрации), функциональным органам администрации городского округа 

Дегтярск (далее – функциональным органам), муниципальными учреждениями 

городского округа Дегтярск (далее - муниципальные учреждения), размещения этих 

сведений в Региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее 

- региональный реестр). 

1.2. Формирование сведений о муниципальных услугах (функциях) и их 

размещение в региональном реестре осуществляют органы местного 

самоуправления, структурные подразделения администрации, функциональные 

органы, муниципальные учреждения, предоставляющие соответствующие услуги 

(исполняющие соответствующие функции), на основании утвержденных 

административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 

услуг (исполнения муниципальных функций). Перечни таких сведений приведены в 

приложениях № 2 - 4 к настоящему Порядку. 

1.3. Размещение сведений о государственных и муниципальных услугах 

(функциях) в соответствующих разделах регионального реестра осуществляется 

путем заполнения электронных форм регионального реестра. 

Структура электронных форм регионального реестра и порядок их заполнения 

определяются в методических рекомендациях о порядке заполнения электронных 

форм регионального реестра, утверждаемых Министерством экономики и 

территориального развития Свердловской области по согласованию с 

Департаментом информатизации и связи Свердловской области. 

1.4. Ответственные лица назначаются нормативно- правовым актом 

администрации городского округа Дегтярск. 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ, ФУНКИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 
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2.1. Органы местного самоуправления, структурные подразделения 

администрации, функциональные органы, муниципальные учреждения 

(организации), к полномочиям которых относится предоставление (исполнение) 

услуг (функций): 

1) настраивают рабочее место, работу операционной системы, сети Internet и 

других технических средств, и программного обеспечения в соответствии с 

требованиями к программному обеспечению клиентских рабочих мест; 

2) осуществляют публикацию сведений о муниципальных услугах (функциях) в 

региональном реестре; 

3) осуществляют формирование сведений об услугах (функциях) и (или) 

исполнителях услуг в соответствии с перечнями сведений; 

4) направляют на проверку средствами программного обеспечения 

регионального реестра подготовленные к размещению сведения об услугах 

(функциях) в соответствующий исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области; 

5) осуществляют доработку сведений о муниципальных услугах (функциях) и 

направляют средствами программного обеспечения регионального реестра сведения 

на повторное согласование (в случае несоответствия сведений нормативным 

правовым актам, выявленного в результате проверки);  

6) размещают в региональном реестре сведения об услугах (функциях) и/или 

исполнителях услуг в течение 10 календарных дней с даты вступления в силу 

нормативного правового акта, наделяющего полномочиями по предоставлению 

муниципальной услуги (исполнению муниципальной функции) или изменяющего 

полномочия по предоставлению муниципальной услуги (исполнению 

муниципальной функции); 

7) обеспечивают полноту и достоверность сведений об услугах (функциях) и 

(или) исполнителях услуг, размещаемых в региональном реестре, а также 

соблюдение порядка и сроков их размещения; 

8) исключают сведения об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг из 

регионального реестра в течение 1 рабочего дня с даты вступления в силу 

нормативного правового акта, отменяющего полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги (исполнению муниципальной функции). 

2.2. Отдел по социально-экономическому планированию (далее 

уполномоченный орган):   

1) осуществляет ведение перечней услуг, предоставляемых на территории 

городского округа Дегтярск; 

2) осуществляет мониторинг и анализ сведений об услугах, размещенных в 

региональном реестре; 

3) осуществляет подготовку проектов постановлений о назначении 

ответственных лиц; 

4) в случае заявки на добавление (исключение) пользователей Реестра, в 

течение 3 календарных дней сообщает уточненные данные оператору технической 

поддержки регионального реестра в целях изменения регистрационных данных 

ответственного лица и получения обновленных данных (логина и пароля) в 

установленном порядке; 



5) организует получение ответственными лицами сертификатов ключей 

проверки электронной подписи и ключей электронной подписи. 

2.3. Руководители органов местного самоуправления, структурных 

подразделений администрации, руководители функциональных органов, 

руководители муниципальных учреждений (организаций), предоставляющих услуги 

(осуществляющих функции), несут ответственность за соблюдение положений 

настоящего Порядка, за сроки размещения сведений об услугах (функциях) и (или) 

исполнителях услуг. 

 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 

 

3.1. Размещение сведений об услугах (функциях) в региональном реестре, 

осуществляют органы местного самоуправления, структурные подразделения 

администрации, функциональные органы, муниципальные учреждения 

(организации), предоставляющие соответствующие услуги (исполняющие 

соответствующие функции), после включения соответствующей услуги (функции) в 

перечень услуг, предоставляемых на территории городского округа Дегтярск и 

перечень муниципальных функций (перечень видов муниципального контроля), 

утверждаемые нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

3.2. В случае если в предоставлении услуги (исполнении функции) участвует 

несколько органов местного самоуправления, структурных подразделений 

администрации, функциональных органов, муниципальных учреждений 

(организаций), размещение сведений обеспечивает орган местного самоуправления, 

структурное подразделение администрации, функциональный орган, муниципальное 

учреждение (организация), который(-ое) предоставляет заявителю итоговый 

результат услуги (функции). 

3.3. Размещение в региональном реестре сведений об услугах, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 

услуг, и предоставляемые учреждениями и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, осуществляют органы местного 

самоуправления, структурные подразделения администрации, функциональные 

органы, муниципальные учреждения (организации), предоставляющие услуги, в 

ведении которых находятся такие учреждения и организации. 

3.4. Размещение в региональном реестре сведений об услугах, предоставляемых 

муниципальными учреждениями (организациями), в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), и включенные в перечни таких услуг, осуществляют 

органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации, 

функциональные органы, которые размещают в указанных муниципальных 

учреждениях (организациях) такое задание (заказ). 

3.5. После включения услуги (функции) в перечень услуг, предоставляемых на 

территории городского округа Дегтярск и перечень муниципальных функций 

(перечень видов муниципального контроля), органы местного самоуправления, 

структурные подразделения администрации, функциональные органы, 

муниципальные учреждения (организации), предоставляющие услуги (функции) 

осуществляют разработку административного регламента предоставления 

(исполнения) услуги (функции). 



В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления органа 

местного самоуправления, муниципального образования, утверждающего 

административный регламент, или постановления администрации, утверждающего 

изменения и (или) дополнения в ранее изданный административный регламент 

ответственные лица вносят сведения об услуге (функции) в региональный реестр. 

3.6. После внесения сведений об услуге (функции) в региональный реестр 

ответственные лица направляют на согласование подготовленные к размещению 

сведения об услугах (функциях) и/или исполнителях услуг в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области. 

3.7. Соответствующий исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области осуществляет согласование новых сведений об услугах 

(функциях) и/или исполнителях услуг на соответствие нормативным правовым 

актам, регулирующим предоставление услуги (функции), на полноту и правильность 

заполнения полей электронных форм регионального реестра, их представления при 

наличии утвержденного административного регламента предоставления 

муниципальной услуги (исполнения муниципальной функции). 

В случае выявления в результате согласования нарушений, исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области направляет ответственным 

лицам в электронной форме уведомление о допущенных нарушениях с 

предложением об их устранении. 

3.8. Ответственные лица устраняют, полученные от исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, замечания в течение пяти рабочих 

дней с момента их получения, и направляют средствами регионального реестра в 

уполномоченный орган соответствующий исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области на повторное согласование. 

При отсутствии замечаний орган исполнительной власти Свердловской области 

направляет средствами регионального реестра сведения об услуге (функции) для их 

публикации. 

3.9. При отсутствии замечаний исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области уполномоченный орган, ответственный за публикацию 

сведений о муниципальных услугах (функциях) в региональном реестре переводит 

сведения об услуге (функции) в региональном реестре в статус «Опубликован». 

Сведения о муниципальных услугах (функциях) автоматически передаются на 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Свердловской области, в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) и на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.10. Датой размещения сведений об услуге (функции) в Реестре является дата 

перевода сведений об услуге (функции) в статус «Опубликован». 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ 

ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) В РЕГИОНАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ 

 

4.1. Ответственные лица, обеспечивающие ведение регионального реестра, 

осуществляют мониторинг федерального и регионального законодательства, 

муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления изменений, 

связанных с предоставлением (исполнением) муниципальных услуг (функций), на 

основании которых обеспечивают внесение изменений и дополнений: 



Ответственные лица вносят изменения и дополнения в сведения об услуге 

(функции) в порядке, предусмотренном для размещения сведений об услугах 

(функциях) в региональном реестре. 

4.2. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в сведения об 

услуге (функции) ответственные лица извещают об этом уполномоченный орган 

путем направления по электронной почте или на бумажном носителе уведомления с 

указанием наименования услуги (функции) и сведений, которые необходимо 

изменить. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УСЛУГАХ (ФУНКЦИЯХ) 

ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА 

 

5.1. Исключение сведений об услугах (функциях) из регионального реестра 

осуществляется ответственными лицами, которые обеспечили их размещение в 

региональном реестре. 

5.2. Основаниями для исключения сведений об услугах (функциях) из 

регионального реестра является вступление в силу федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 

актов, которыми отменено предоставление (исполнение) услуги (функции). 

5.3. В случае необходимости исключения сведений об услугах (функциях) из 

регионального реестра ответственные лица извещают об этом уполномоченный 

орган путем направления по электронной почте или на бумажном носителе 

уведомления с указанием наименования услуги (функции) и сведений, которые 

необходимо исключить. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Сведения об услугах (функциях), размещаемых в региональном реестре, 

должны быть полными и достоверными. 

6.2. Контроль за полнотой и достоверностью сведений об услугах (функциях), 

размещаемых в региональном реестре, соблюдением порядка и сроков размещения 

этих сведений осуществляют руководители органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации, функциональных органов, 

муниципальных учреждений городского округа Дегтярск. 



 

Приложение № 1 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

Заявка 

на добавление (исключение) пользователей 

регионального реестра 

 

 

 

Наименование 

организации 

Подразделение Ф.И.О. Должность Телефон E-mail Добавить 

роль 

       

       

       

       

       



 

Приложение № 2 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ, 

УСЛУГЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Наименование услуги. 

2. Уникальный реестровый номер услуги и дата размещения сведений о ней в 

региональном реестре. 

3. Наименование органа местного самоуправления или учреждения 

(организации), предоставляющего услугу. 

4. Наименования органов местного самоуправления, учреждений (организаций), 

участвующих в предоставлении услуги. 

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с 

указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников 

официального опубликования либо наименование и текст проекта 

административного регламента). 

6. Способы предоставления услуги. 

7. Описание результата предоставления услуги. 

8. Категория заявителей, которым предоставляется услуга. 

9. Справочная информация о соответствующем органе местного 

самоуправления, учреждении (организации), в которых можно получить 

информацию о правилах предоставления соответствующей услуги. 

10. Срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости 

обращения в органы, учреждения (организации), участвующие в предоставлении 

услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления услуги. 

11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть 

зарегистрировано. 

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги лично. 

13. Основания для приостановления предоставления, либо отказа в 

предоставлении услуги (если возможность приостановления, либо отказа в 

предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации и 

(или) законодательством Свердловской области). 



14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для 

получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их 

представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть 

получены такие документы. 

15. Документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в 

распоряжении исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления и учреждений (организаций), 

участвующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для 

получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих документов 

заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате 

предоставления которых могут быть получены такие документы. 

16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение 

которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в 

электронной форме. 

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, 

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга 

предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление 

услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика 

утверждена. 

18. Показатели доступности и качества услуги. 

19. Информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 

предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и 

окончательных сроках таких административных процедур. 

20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения 

(организации), предоставляющего услугу. 

21. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в 

региональном реестре. 

22. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии 

межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, государственными корпорациями, органами государственных 

внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления, учреждениями 

(организациями), участвующими в оказании услуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

1. Наименование функции. 

2. Уникальный реестровый номер функции и дата размещения сведений о ней в 

региональном реестре. 

3. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего функцию. 

4. Наименования органа местного самоуправления, учреждений (организаций), 

с которыми осуществляется взаимодействие при исполнении функции. 

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение функции, с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с 

указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников 

официального опубликования либо наименование и текст проекта 

административного регламента). 

6. Предмет и муниципального контроля (далее - контроль (надзор)). 

7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля 

(надзора). 

8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору). 

9. Описание результата исполнения функции. 

10. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю 

(надзору). 

11. Справочная информация о соответствующем органе местного 

самоуправления, в которых можно получить информацию о порядке исполнения 

соответствующей муниципальной функции по осуществлению контроля (надзора). 

12. Срок исполнения функции (в том числе с учетом необходимости 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

государственными корпорациями, органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, учреждениями (организациями)). 

13. Основания для приостановления проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия (действия) в рамках исполнения функции и предельно допустимая 

продолжительность этого приостановления (если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Свердловской области). 



14. Информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного 

самоуправления при исполнении функции, в том числе информация о 

промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур. 

15. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

исполняющего функцию. 

16. Технологическая карта межведомственного взаимодействия (при наличии 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

государственными корпорациями, органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

органами местного самоуправления, учреждениями (организациями) при 

исполнении функции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку формирования и  

размещения сведений о государственных и  

муниципальных услугах (функциях),  

предоставляемых на территории  

городского округа Дегтярск  

в региональной государственной  

информационной системе «Реестр государственных и  

муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗДЕЛЕ СПРАВОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Почтовый адрес и адрес местонахождения органов, предоставляющих услуги 

(исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, а также 

учреждений (организаций), предоставляющих услуги. 

2. Сведения о структурных подразделениях органов, предоставляющих услугу 

(исполняющих функцию), и их руководителях, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги (исполнение муниципальной функции). 

3. Сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставляющих 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными и включены в 

утверждаемые в установленном порядке перечни таких услуг. 

4. Сведения о руководителях учреждений (организаций), в которых 

размещается муниципальное задание (заказ) на предоставление муниципальных 

услуг. 

5. Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в сети 

Интернет, адреса электронной почты, графики работы органов, предоставляющих 

услуги (исполняющих функции), в том числе их территориальных органов, а также 

учреждений (организаций), предоставляющих услуги. 

6. Сведения о платежных реквизитах органов и учреждений (организаций), 

предоставляющих платные (возмездные) услуги. 
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