
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСКОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2015г.        № 1 

с. Осколково 

 

 

О переходе на предоставление в электронной форме  

муниципальных услуг предоставляемых Администрацией  

Осколковского сельсовета Алейского района Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года  № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями иорганизациями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и 

организациями», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2011 года № 729-р «Перечень услуг, оказываемых государственными 

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме 

п о с т а н о в ля ю: 

1.Утвердить План-график перехода на предоставление в электронной 

форме муниципальных услуг предоставляемых Администрацией 

Осколковского сельсовета Алейского района Алтайского края      

(приложение  № 2). 

2. В случае дополнения Реестра новыми муниципальными услугами и 

после истечения сроков, указанных в Плане-графике перехода на 

предоставление в электронной форме муниципальных услуг 

предоставляемых Администрацией Осколковского сельсовета Алейского 

района Алтайского края, установить следующие сроки перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме: 

1 этап – не позднее двух недель со дня утверждения 

административного регламента предоставления муниципальной услуги или 

Порядка предоставления услуги; 

2 этап – не позднее месяца со дня утверждения административного 

регламента предоставления муниципальной услуги или Порядка 

предоставления услуги; 



3 и 4 этапы – не позднее шести месяцев после реализации 2 этапа 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме; 

5 этап – в течение 12 месяцев после реализации 2 этапа перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

официального  обнародования  на информационном стенде Администрации 

Осколковского сельсовета. 

 

 

Глава Администрации сельсовета                      А.Ю.Ровейн 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

   постановлением  Администрации                                                                                                                                                            

Осколковского сельсовета Алейского района   Алтайского края                                                                                                                                                           

от 12.01.2015  №  1 

 

План-график  

перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг 

предоставляемых Администрацией Осколковского сельсовета Алейского  

района Алтайского края 

 

Содержание этапа Предельные 

сроки 

реализации 

этапа <*> 

1 2 3 

1 этап Размещение информации о муниципальной услуге, 

предоставляемой Администрацией Осколковского 

сельсовета Алейского района Алтайского края в 

региональной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Алтайского края», в федеральной государственной 

информационной системе  «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал) и региональной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)Алтайского края» 

(далее – региональный портал)  

Установлены 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 

2 этап Размещение на Едином  и региональном портале форм 

заявлений и  иных документов, необходимых для 

получения соответствующих услуг, и обеспечение 

доступа к ним для копирования и заполнения в 

электронном  виде    

 

 

 

 

 

 

 

Установлены 

нормативны

ми 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации 



3 этап Обеспечение возможности для заявителей в целях  

получения муниципальной услуги предоставляемой 

Администрацией Осколковского сельсовета Алейского 

района Алтайского края, представлять документы в 

электронном виде с использованием Единого портала  и 

(или) регионального портала   

 

 

До 1 октября  

2015 года 

4 этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять 

с использованием Единого и (или) регионального 

портала  мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги или услуги, предоставляемой 

Администрацией Осколковского сельсовета Алейского 

района Алтайского края   

 

До 1 ноября 

2015 года 

5 этап Обеспечение возможности получения результатов 

предоставления  муниципальной услуги 

предоставляемой Администрацией Осколковского 

сельсовета Алейского района Алтайского края,  в 

электронном виде в отношении тех услуг,  электронный 

вид предоставления результатов которых  не запрещен 

федеральными законами        

До 1 марта 

2016 года 

 

<*> - реализация плана-графика перехода на предоставление в электронной 

форме муниципальных услуг предоставляемых администрацией 

Осколковского сельсовета Алейского района Алтайского края  в указанные 

сроки возможна при условии предоставления технологических условий 

регионального портала государственных услуг и системы 

автоматизированного межведомственного взаимодействия, при наличии 

дополнительного финансирования  предоставление в электронной форме 

муниципальных услуг возможно ранее установленных сроков.  

 

 

 

Глава Администрации сельсовета                              А.Ю.Ровейн 


