
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

25.12.2014                                                                                                                   № 22 
с.Кашино 

 
Об утверждении плана-графика перехода 
 на предоставление муниципальных услуг 
 в электронной форме, предоставляемых 
 администрацией Кашинского сельсовета 
 

        В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг », 
 постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»,  Уставом  муниципального образования Кашинский сельсовет, п о с т а н о в 
л я ю: 
   
 1.Утвердить план -график  перехода на предоставление муниципальных услуг  в 
электронном  виде,  предоставляемых администрацией Кашинского сельсовета  
(Приложение № 1). 
     2.Разместить  план-график   перехода   на   предоставление   услуг   в  электронном  
виде на официальном сайте администрации  Алейского района в сети Интернет  
www.aladm.ru  для доступа заявителей. 
      3.Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 
      4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации сельсовета                                                     Н.А.Саяпина   

http://www.aladm.ru/


ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

№ 
п/п 

Наименование 
ус-луги, 

предостав-
ляемой 

админист-
рацией 

Кашинского 
сельсовета 

Ответств
енные 

исполнит
ели 

Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  
виде 

 

I этап 
Размещение 

инфор-мации об 
услуге на 

официальном 
сайте 

администрации  
Алейского 

района 
 
 

II этап 
Размещение на 
офи-циальном 

сайте ад-
министрации 

Алейского района 
форм заявлений 

и иных 
документов, 

необходимых для 
получения 

соответствующих 
услуг, и 

обеспечение 
доступа к ним для 

копирования 

III этап 
Обеспечение воз-

можности для заяви-
телей в целях полу-
чения услуги пред-

ставлять документы в 
электронном виде с 

использованием 
портала  муници-

пальных  услуг 
Алтайского края 

IV этап 
Обеспечение 
возмож-ности 

для заявителей 
осуществлять 
монито-ринг 

хода 
 предостав-

ления  услуг  с 
исполь-

зованием 
Портала  му-
ниципальных  

услуг 
Алтайского края 

V этап 
Обеспечение 
возмож-ности 
получения ре-

зультата 
 предостав-

ления   услуги  
 в  

 электронном  
виде на 
Портале 
 муници-

пальных  услуг 
Алтайского 

края, если это 
не запре-щено 
действующим 
законодательс

твом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Прием  
 заявлений   и  

 выдача  
 разрешений на 

снос или 
пересадку 
зеленых 

насаждений на  
территории  

Админист
рация 

Кашинско
го 

сельсове
та, 

заместит
ель главы 

До 01.02.2015 г. До 01.07.2015 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2017 
г. 



Кашинского 
сельсовета» 

2 «Прием  
 заявлений    и 
постановка на 
учет граждан, 

испытывающих 
потребность в 
древесине для 
собственных 

нужд 
сельсовета» 

Админист
рация 

Кашинско
го 

сельсове
та, 

заместит
ель глав 

До 01.02.2015 г. До 01.07.2015 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2017 
г. 

3 «Прием  
 заявлений   и  
 выдача   доку-

ментов   о 
присвоении 

адреса обьекту 
недвижимости 
на  территории  

Кашинского 
сельсовета» 

Админист
рация 

Кашинско
го 

сельсове
та, 

заместит
ель глав 

До 01.02.2015 г. До 01.07.2015 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2017 
г. 

4 «Прием 
заявлений и 

выдача справок, 
выписок из 
домовых и 

похозяйственны
х книг и иных 
документов» 

Админист
рация 

Кашинско
го 

сельсове
та, 

заместит
ель глав 

До 01.02.2015 г. До 01.07.2015 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2016 г. До 01.01.2017 
г. 

 
 

Глава Администрации сельсовета                                                                                          Н.А.Саяпина 
 


