
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЧЕРВЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18.06.2019  г.                                                   №  41                                                                                               

«Об утверждении плана-графика
 перехода на предоставление 
муниципальных услуг 
в электронной  форме администрацией
 Червленовского сельского поселения»

Рассмотрев представление прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области, во исполнение п. 1 ч. 4 ст. 29 Федерального закона от 27 июля 2010г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства от 17 декабря 2009г. № 1993-р, в целях эффективной организации перехода администрации Червленовского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, администрация Червленовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме администрацией Червленовского сельского поселения (приложение 1).
2. Утвердить содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме администрацией Червленовского сельского поселения (приложение 2).
3.Постановление от 14.05.2014г. №38 признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава 
Червленовского сельского поселения                                           А.П.Хабаров

                                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Червленовского сельского поселения
от «18» 06. 2019г. №41 
                                                                                                       
            ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

№

Наименование услуги, предоставляемой в Администрации Червленовского сельского поселения
Ответственный исполнитель
Этапы






1
2
3
1

О внесении изменений в  постановление администрации Червленовского сельского поселения Светлоярского муниципального района от 27.04.2015   № 66 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, продление и расторжение договоров аренды земельных участков»
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
2

О внесении изменений в постановление от 27.09.2013г №77 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Червленовского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области»

Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов  
Червленовского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации





Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
3

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
4

Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности администрации Червленовского сельского поселения


Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации


Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
5

Выписка справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов Червленовского сельского поселения
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год

























6

Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
7

Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
8

Предоставление информации о времени и месте проведение культурно- массовых, зрелищных мероприятий, театральных представлений, филармонических и эстрадных,концертов, гастрольных мероприятий, фестивалей,выставок,киносеансов.
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации

Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год



Август 2019 год
Сентябрь
2019 год


Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год



Октябрь
2019 год
9

Предоставление доступа к справочно- поисковому аппарату,библиотек, базам данных.
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
10

О придастовлении временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
11

Об утверждении Административного
регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги «Выдача 
порубочного билета и (или) разрешения
 на  пересадку деревьев и кустарников»

Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации



Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
12


Об утверждении Административного
регламента по предоставлению 
муниципальной  услуги « Предоставление 
разрешения на осуществление 
земляных работ »

Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации


Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
13









14

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки (информации) об объектах
учета из реестра муниципального имущества 
Червленовского сельского поселения»


Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации








Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
15

местного значения в границах населенных пунктов  
Червленовского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области


Администрация  Червленовского 
сельского поселения, в лице специалистов Администрации


Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
16


Об утверждении административного регламента 
о предоставлении муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение»
на территории Червленовского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области


Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации









Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год







17

Об утверждении административного
регламента регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»
на территории Червленовского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации

Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
18

Выдача разрешений  на вырубку и обрезку зеленых насаждений на территории Червленовского сельского поселения
	

	

Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации








Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
19


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности Червленовского сельского поселения»	



Администрация  Червленовского сельского поселения, в лице специалистов Администрации
Август 2019 год
Сентябрь
2019 год
Октябрь
2019 год
















