Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Полинчетское муниципальное образование 
Администрация Полинчетского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
                                                                    
от  20 сентября 2021 года                                                        № 22 

Об утверждении плана-графика перехода
на предоставление муниципальных услуг
в электронном виде 

            
	В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ст.ст.23,46 Устава Полинчетского муниципального образования, администрация Полинчетского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить план-график перехода на предоставление администрацией Полинчетского муниципального образования первоочередных муниципальных услуг 	в электронном виде  (Приложение № 1).
	Утвердить этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде

(Приложение № 2).
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный  вестник» и разместить на официальном сайте администрации Полинчетского муниципального образования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.




Глава Полинчетского
муниципального образования                                                                          И.В.Каверзина






Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
 Полинчетского муниципального образования
от  20.09.2021 г. № 22


план-график перехода на предоставление администрацией Полинчетского муниципального образования первоочередных муниципальных услуг в электронном виде 


№
п/п
Наименование государственной (муниципальной) услуги 

Ответственный
исполнитель
Заключительный этап предоставления услуги в электронном виде
1
Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда администрации Полинчетского муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации
Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г
2
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги "Назначение  и  выплата  пенсии  за  выслугу  лет муниципальным служащим"  
Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г
3
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г
4
Об утверждении административного регламента «Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Администрация Полинчетского муниципального образования 
до 1 января 2025 г
5
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги 
«Выдача справок, выписок, характеристик, 
заверенных копий документов»



Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г
6
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания
Администрация Полинчетского муниципального образования 
до 1 января 2025 г
7
Об утверждении Административного регламента администрации Полинчетского муниципального образования предоставления муниципальной услуги  «Совершение нотариальных действий:  удостоверение завещания, удостоверение доверенностей, принятие мер по охране 
наследственного имущества и в случае необходимости управление им, 
свидетельствование верность копий и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на документах
Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г
8
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Присвоение  адресов объектам недвижимости»
Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г
9
Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Полинчетского муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

Администрация Полинчетского муниципального образования
до 1 января 2025 г




Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
 Полинчетского муниципального образования
от 20.09. 2021 г. № 22



ЭТАПЫ
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Содержание этапа
Предельные сроки реализации этапа
I этап
размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
до 1 декабря 2022 г.
II этап
размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде
до 1 января 2023 г.
III этап
обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
до июля 2024 г.
IV этап
обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)
до 1 января 2025 г.
V этап
обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом
до 1 января 2025 г.



