АДМИНИСТРАЦИЯ УРЮПИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51

26.12.2014
с.Урюпино
«Об утверждении плана-графика перехода
на предоставление муниципальных услуг
в электронной форме, предоставляемых
администрацией Урюпинского 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет», Уставом муниципального образования
Урюпинский 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 Урюпинского 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

Р.Н.Долженко

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ УРЮПИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА»
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Глава Администрации сельсовета
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