Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2012

№ 37-Р

с. Ленинское
Об утверждении плана перевода предоставления в электронном виде
муниципальных услуг (функций), не включенных в сводный перечень
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 субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, и сводный перечень
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 субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р
В соответствии с распоряжением правительства Еврейской автономной
области от 27.02.2012 № 26–р «О плане перевода предоставления в
электронном виде государственных и муниципальных услуг (функций), не
включенных в сводный перечень 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями, и сводный перечень 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р» Уставом муниципального
образования «Ленинский муниципальный район»:
1. Утвердить прилагаемый план перевода предоставления в электронном
виде муниципальных услуг (функций), не включенных в сводный перечень
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 субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, и сводный перечень
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 субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р.
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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
от 26.03.2012 № 37-Р
План перевода предоставления в электронном виде муниципальных услуг (функций), не включенных в сводный
перечень 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 субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями, и сводный перечень 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 субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р.
п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

1
1.

2

3
Управление сельского
хозяйства
администрации
муниципального района

Информационное
обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей
и
других
участников
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, а также предоставление им
консультационной,
методической
и
практической помощи

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
01.03.2012
-

1
2.

2
3
Осуществление контроля за соблюдением Управление сельского
законов и иных нормативных правовых актов в
хозяйства
области обеспечения плодородия земель
администрации
сельскохозяйственного назначения
муниципального района

3.

Приостановление
работ
пользованием недрами

Отдел
01.03.2012
природопользования и
охраны окружающей
среды администрации
муниципального района

-

-

-

-

4.

Контроль за использованием и охраной недр
Отдел
01.03.2012
при добыче общераспространенных полезных природопользования и
ископаемых, а также при строительстве
охраны окружающей
подземных сооружений, не связанных с среды администрации
добычей полезных ископаемых
муниципального района

-

-

-

-

5.

Осуществление
муниципального
лесного
контроля и надзора в отношении лесных
участков находящихся в муниципальной
собственности.

Отдел
01.03.2012
природопользования и
охраны окружающей
среды администрации
муниципального района

-

-

-

-

6.

Осуществление контроля, обследования и
Отдел по дорожной
01.03.2012
оценки
транспортно-эксплуатационного
деятельности
состояния
автомобильных
дорог
и
энергетике и связи
инженерных сооружений на них, и их
администрации
паспортизация
муниципального района

-

-

-

-

связанных

с

п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

1
7.

2
Организация в границах муниципального
района работы по обеспечению поселений,
входящих в состав муниципального района
электроэнергией и газоснабжением

3
Отдел по дорожной
деятельности,
энергетике и связи

8.

Проведение
анализа
экономического и
финансового
состояния
муниципальных
унитарных предприятий

Отдел экономического 01.03.2012
планирования
администрации
муниципального района

-

-

-

-

9.

Осуществление контроля в сфере размещения
заказов на поставки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд муниципального района

Отдел экономического
планирования
администрации
муниципального района

-

-

-

-

10.

Предоставление разрешений на разработку Комитет по управлению 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013
месторождений
общераспространенных
муниципальным
полезных
ископаемых,
а
также
на
имуществом
строительство
подземных
сооружений
администрации
местного значения
муниципального района

11.

Приватизация
(продажа)
имущества,
находящегося
в
собственности
муниципального образования «Ленинский
муниципальный
район»
в
порядке,
предусмотренном законодательством

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
01.03.2012
-

01.03.2012

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013

-

п/п
№
1
12.

13.

14.

15.

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
2
3
4
5
6
7
8
Осуществление приватизации муниципального Комитет по управлению 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013
жилищного
фонда
в
порядке,
муниципальным
предусмотренном законодательством
имуществом
администрации
муниципального района
Выдача справки об отсутствии факта
приватизации жилого помещения
на
территории муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»

Комитет по
01.03.2012
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального района
Организация предоставления общедоступного
Отдел образования
01.03.2012
и бесплатного начального общего, основного
администрации
общего,
среднего
(полного)
общего муниципального района
образования
по
основным
общеобразовательным программам;
Обеспечение содержания зданий и сооружений
Отдел образования
01.03.2012
муниципальных образовательных учреждений,
администрации
обустройство прилегающих к ним территорий; муниципального района

01.07.2012 01.01.2013

01.07.2013

-

-

-

-

-

-

-

-

п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
01.03.2012
-

1
16.

2
3
Учет детей, подлежащих обязательному
Отдел образования
обучению в образовательных учреждениях,
администрации
реализующих образовательные программы муниципального района
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования;

17.

Организация контроля за соблюдением
порядка рассмотрения обращений граждан

18.

Осуществление финансового контроля

19.

Проведение
экспертизы
коллективных
Отдел по труду
01.03.2012
договоров и соглашений и проведение их
администрации
уведомительной регистрации
муниципального района
Осуществление уведомительной регистрации
Отдел по труду
01.03.2012
заключения
и
прекращения
трудовых
администрации
договоров физических лиц, не являющихся муниципального района
индивидуальными предпринимателями

20.

Организационно01.03.2012
контрольный отдел
администрации
муниципального района
Финансовый отдел
01.03.2012
администрации
муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

01.07.2012 01.01.2013

01.07.2013

-

01.07.2012 01.01.2013

01.07.2013

-

п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
01.03.2012
-

1
21.

2
3
Ведомственный контроль за соблюдением
Отдел по труду
трудового
законодательства
и
иных
администрации
нормативных правовых актов, содержащих муниципального района
нормы трудового права

22.

Выдача архивных справок (выписок) или
копий архивных документов

Архивный отдел
01.03.2012
администрации
муниципального района

01.07.2012 01.01.2013

01.07.2013

-

23.

Предоставление
земельных
участков
Отдел по земельным 01.03.2012
находящихся в муниципальной собственности
отношениям
либо государственная собственность, на
администрации
которые не разграничена для целей не муниципального района
связанных со строительством
Осуществление земельного контроля
Отдел по земельным 01.03.2012
отношениям
администрации
муниципального района
Предоставление
земельных
участков
Отдел по земельным 01.03.2012
находящихся в муниципальной собственности
отношениям
либо государственная собственность, на
администрации
которые не разграничена для строительства с муниципального района
предварительным
согласованием
места
размещения объекта

01.07.2012 01.01.2013

01.07.2013

-

-

-

01.07.2013

-

24.

25.

-

-

01.07.2012 01.01.2013

п/п
№

Наименование услуги

Ответственный
исполнитель

Этапы перехода на предоставление (исполнение) услуг
(функций) в электронном виде
I
II
III
IV
V
4
5
6
7
8
01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013
-

1
26.

2
3
Предоставление земельных участков для
Отдел по земельным
строительства
без
предварительного
отношениям
согласования места размещения (проведение
администрации
аукционов по продаже земельных участков)
муниципального района

27.

Организация и проведение аукционов по
Отдел по земельным 01.03.2012
продаже земельных участков из земель,
отношениям
находящихся
в
государственной
или
администрации
муниципальной собственности, либо право на муниципального района
заключение договоров аренды для жилищного
строительства
Муниципальный контроль в области торговой
Отдел
01.03.2012
деятельности
предпринимательства,
инвестиций и
внешнеэкономических
связей

28.

01.07.2012 01.01.2013

-

-

01.07.2013

-

-

-

