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АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


08 апреля    2016  г.	          	 с. Александровка	     			№ 17


О внесении изменений в постановление от 14.05.2012 № 34 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского сельского поселения»

     В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ                    «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861 "О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня 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 на основании Устава Александровского сельского поселения, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .	Внести изменения и дополнения  в постановление администрации Александровского  сельского поселения от 14 мая  2012 года № 34 «Об утверждении  реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского  сельского поселения»:
  а)  Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского  сельского поселения (Приложение № 1);
  б) План - график  перехода на предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Александровского сельского поселения(Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Спасского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации
Александровского сельского поселения	                                     Ю. А. Горбунов	


                                                                                                                                              Приложение № 2
                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН
                                                                                                                                                                                 постановлением  администрации  
                                                                                                                                                                      Александровского сельского поселения
                                                                                                                                                                            от  08.04. 2016года  № 17

ПЛАН- ГАФИК
реализации муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Александровского  сельского поселения
Спасского муниципального района
№ п/п
Наименование муниципальной услуги
Описание муниципальной услуги
Способ установления цены муниципальной услуги
Наименование администрации либо подведомственное муниципальное учреждение Александровского  сельского поселения
Получатель муниципальной услуги
Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде администрацией Александровского сельского поселения 






I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
1
2
3
4
5
6

7
УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО – ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Получение информации об объектах недвижимого  имущества, находящихся в муниципальной собственности Александровского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду 
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица
2016
2017
Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
2
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проекта границ земельных участков
Предоставление  информации и  согласование проекта границ земельных участков
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица
2016
2017
Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
3
Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок
Получение выписки подтверждающей наличие права на земельный участок
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические лица
2016
2017
Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
4
Владение, пользование и распоряжение имуществом находящимся в муниципальной собственности

Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица
  
3 квартал 2016

2017


Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
СТРОИТЕЛЬСТВО
5
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,  а также на ввод объектов в эксплуатацию
Муниципальная услуга  завершается выдачей согласованного и утвержденного разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица
2016
2017
Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
6
Выдача документа о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенном пункте поселения, а также об установлении нумерации домов, расположенных на территории населенного пункта поселения
Выдача заявителю постановления о присвоении адреса объекту недвижимости
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица
2016
2017
Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
7
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, справки (выписки) из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)
Выдача гражданам копий финансово-лицевого счета, выписки из похозяйственной книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов
Без оплаты
администрация Александровскогосельского поселения
Физические лица
2016
2017
Декабрь
2017
Март 2018
Апрель 2018
УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
19
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Предоставление в электронном или печатном виде информации о времени и месте мероприятий, проводимых МБУ «ЦКД ЧСП» и гастрольных мероприятий театров и филармоний (анонсы данных мероприятий)
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица

23
Подготовка и проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Александровского сельского поселения
Осуществление мероприятий по подготовке и проведению официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Александровского сельского поселения
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица

24
Выдача разрешения на проведение массового мероприятия на территории Александровского  сельского поселения
Осуществление выдачи разрешения на проведение массового мероприятия на территории Александровского сельского поселения
Без оплаты
Администрация Александровского сельского поселения
Физические лица

УСЛУГИ В СФЕРЕ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК
25
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них в нотариальном порядке
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них в нотариальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2004 № 127-ФЗ
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица

26
Свидетельствование подлинности подписи на документах в нотариальном порядке
Осуществление свидетельствование подлинности подписи на документах в нотариальном порядке
Согласно  ФЗ № 127
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица

27
Удостоверение доверенностей в нотариальном порядке
Удостоверение доверенностей в нотариальном порядке
Согласно  ФЗ № 127
Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица

28
Выдача заверенных копий документов


Администрация Александровского сельского поселения
Физические и юридические лица



29
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных  нормативных правовых актов и их проектов, проектов нормативных правовых актов 






На этапах перехода на предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Спасского муниципального района            и подведомственными муниципальными учреждениями в электронном виде, предусматриваются следующие меры:
I этап - завершение размещения информации о муниципальной услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных          услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
II этап - завершение размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальных услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения                    в электронном виде.
III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг представлять документы                          в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных                          и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальных услуг.
V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.


