Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.01.2012

№ 9-Р
с. Ленинское

О внесении изменений в сводный перечень первоочередных муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией муниципального района в
электронном виде и услуг, предоставляемых в электронном виде
подведомственными
учреждениями,
утвержденный
распоряжением
администрации муниципального района от 08.06.2010 № 46-Р
(ред. от 28.04.2011 № 37-Р)
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323–ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Собрания депутатов от 28.12.2011 «О структуре администрации Ленинского
муниципального района Еврейской автономной области» на основании
Устава муниципального образования «Ленинский муниципальный район»:
1. Внести изменения в сводный перечень первоочередных
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального
района в электронном виде и услуг, предоставляемых в электронном виде
подведомственными
учреждениями,
утвержденный
распоряжением
администрации муниципального района от 08.06.2010 № 46-Р, изложив его в
новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по экономике,
транспорту, развитию предпринимательства и торговли Ивагина А.П.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Амурская нива».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации
муниципального района

С.В. Лаврук

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального района
от 23.01.2012 № 9-Р
Сводный перечень первоочередных муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального района в электронном виде и услуг, предоставляемых в электронном
виде подведомственными учреждениями
п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1

2.

3.

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг в
электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8

I. Услуги в сфере образования и науки, предоставляемые администрацией Ленинского муниципального района
до
до
до
до
до
Приём заявлений, постановка на учет и
Отдел образования
01.12.2010
г.
01.01.2011г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
зачисление
детей
в
образовательные
администрации
учреждения,
реализующие
основную муниципального района
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
до
Предоставление информации об организации
Отдел образования
01.12.2010
г.
общедоступного и бесплатного дошкольного,
администрации
начального общего, основного общего, муниципального района
среднего (полного) общего образования, а
также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на территории Ленинского
муниципального района
Услуги, предоставляемые учреждениями, подведомственными администрации Ленинского муниципального района
до
до
до
до
до
Зачисление в образовательные учреждения
Муниципальные
01.12.2010
г.
01.01.2011г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
образовательные
учреждения, совместно

п/п
№

Наименование услуги

1

2

4.

5.

6.

7.

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг в
электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8

3
с отделом образования
администрации
муниципального района
до
до
до
до
до
Предоставление информации о результатах
Муниципальные
01.12.2010
г.
01.01.2011
г.
01.01.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
сданных экзаменов, тестирования и иных
образовательные
вступительных испытаниях, а также о учреждения, совместно
зачислении в образовательное учреждение
с отделом образования
администрации
муниципального района
до
до
до
до
до
Предоставление информации о текущей
Муниципальные
01.12.2010
г.
01.01.2011г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
успеваемости
учащегося,
ведение
образовательные
электронного дневника и электронного учреждения, совместно
журнала успеваемости
с отделом образования
администрации
муниципального района
до
до
до
до
до
Предоставление
информации
об
Муниципальные
01.12.2010
г.
01.01.2011г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
образовательных программах и учебных
образовательные
планах, рабочих программах учебных курсов, учреждения, совместно
предметов, дисциплин (модулей), годовых с отделом образования
календарных учебных графиках
администрации
муниципального района
II. Услуги в сфере культуры,
предоставляемые администрацией Ленинского муниципального района
до
Предоставление информации об объектах
Отдел культуры
31.12.2010
г.
культурного наследия местного значения,
администрации
находящихся на территории Ленинского муниципального района
муниципального района Еврейской автономной
области

п/п
№
1

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг в
электронном виде
I
II
III
IV
V
2
3
4
5
6
7
8
Услуги, предоставляемые учреждениями,
подведомственными администрации Ленинского муниципального района
до
Предоставление информации о времени и месте
Муниципальные
31.12.2010
г.
театральных представлений, филармонических учреждения культуры
и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий
театров
и
филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий
до
до
до
до
до
Предоставление доступа к оцифрованным
Муниципальные
01.12.2010
г.
01.01.2011
г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том учреждения культуры,
числе к фонду редких книг, с учетом
библиотеки
соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных
правах
до
до
до
до
до
Предоставление
доступа
к
справочноМуниципальные
01.12.2010
г.
01.01.2011
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
поисковому аппарату библиотек, базам данных
учреждения культуры,
библиотеки
III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
предоставляемые администрацией Ленинского муниципального района
до
Предоставление
информации
о
порядке
Отдел жилищно31.12.2010
г.
предоставления жилищно-коммунальных услуг
коммунального
населению
хозяйства
администрации
муниципального района
IV. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности,
предоставляемые администрацией Ленинского муниципального района
Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
и

Комитет по
управлению
муниципальным

до
31.12.2010 г.

п/п
№

Наименование услуги

1

2
предназначенных для сдачи в аренду
Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение

13.

Ответственный
исполнитель

3
имуществом
до
до
Комитет по
01.12.2011 г. 01.01.2011 г.
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района
до
до
Отдел по земельным
01.12.2010
г.
01.01.2011
г.
отношениям
администрации
муниципального района
до
до
архивный отдел
01.12.2010
01.01.2011
администрации
муниципального района
до
до
отдел по земельным
01.12.2010
г.
01.01.2011
г.
отношениям
администрации
муниципального района
до
до
Отдел по земельным
01.12.2010
г.
01.01.2011
г.
отношениям,
администрации
муниципального района

14.

Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных
участков

15.

Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей

16.

Выдача
разрешений
на
предоставление
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства

17.

Приобретение земельных участков из земель
сельскохозяйственного значения, находящихся
в
государственной
и
муниципальной
собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности
Подготовка
и
выдача
разрешений
на
Отдел архитектуры и
строительство, реконструкцию, капитальный
градостроительства
ремонт объектов капитального строительства, а
администрации
также ввод объектов в эксплуатацию
муниципального района
Прием заявлений и выдача документов о
Отдел архитектуры и
согласовании
переустройства
и
(или)
градостроительства

18.

19.

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг в
электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
до
01.07.2012 г.

до
01.01.2013 г.

до
01.07.2012 г.

до
01.01.2013 г.

до
01.07.2012

до
01.01.2013

до
01.07.2012 г.

до
01.01.2013 г.

до
01.07.2012 г.

до
01.01.2013 г.

до
01.12.2010 г.

до
01.01.2011 г.

до
01.07.2012 г.

до
01.01.2013 г.

до
01.12.2010 г

до
01.01.2011

до
01.07.2012 г.

до
01.01.2013 г.

.

до
01.01.2014 г.

до
01.01.2014 г.

п/п
№
1

20.

21.

22.

23.

Наименование услуги

2
перепланировки жилого помещения

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг в
электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8

3
администрации
муниципального района
до
до
до
до
до
Выдача разрешений на установку рекламных
Комитет по
01.12.2010
г.
01.01.2011
г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
01.01.2014
г.
конструкций на соответствующей территории,
управлению
аннулирование таких разрешений, выдача
муниципальным
предписаний
о
демонтаже
самовольно
имуществом
установленных вновь рекламных конструкций
администрации
муниципального района
V. Услуги, предоставляемые администрациями сельских поселений
до
до
до
до
до
Предоставление информации об очередности
Главы администраций
01.12.2010
г.
01.01.2012
г.
01.07.2012
г.
01.01.2013
г
01.01.2014
г.
предоставления жилых помещений на условиях
сельских поселений
социального найма
(по согласованию)
до
до
до
до
до
Прием заявлений, документов, а также
Главы администраций
01.12.2010 г. 01.01.2012 г. 01.07.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г.
постановка граждан на учет в качестве
сельских поселений
нуждающихся в жилых помещениях
(по согласованию)
до
до
до
до
Выдача документов (единого жилищного
Главы администраций
01.12.2010
г.
01.01.2011
01.07.2012
г.
01.01.2013
г.
документа, копии финансово-лицевого счета,
сельских поселений
выписки из домовой книги, карточки учета
(по согласованию)
собственника жилого помещения, справок и
иных документов)

