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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
		ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования Селецкое сельское поселение
Суздальского района Владимирской области



от 28.12.2012										№  201 


Об утверждении Перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области в  электронном виде




Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 1993-р, постановлением Губернатора Владимирской области от 11.07.2012 № 767 О переводе предоставления в электронном виде государственных и муниципальных услуг (функций)» постановляю:
1. Утвердить Перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области в  электронном виде согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь».






Глава муниципального образования 
Селецкое сельское поселение	                                                                 Г. М. Вербицкая
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Приложение 
к постановлению главы муниципального
 образования Селецкое сельское поселение 
от 28.12.2012 № 201


Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования Селецкое сельское поселение Суздальский район Владимирской области в  электронном виде

№ п/п
Наименование муниципальной услуги


Ответственные исполнители


Cроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде*



I  этап

II  этап

III этап

IV этап
V этап
	

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
-
-
-
-
	

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, включая:
предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
-
-
-
-
	

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
-
-
-
-
	

Выдача разрешений на строительство

администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013
-
	

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013
-
	

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013
01.01.2014
	

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013

	

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013

	

Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.01.2013
-
-
-
	

Выдача градостроительных планов
администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013
-
	

Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости 

администрация муниципального образования Селецкое сельское поселение 
01.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.07.2013
-


  



* Этапы перехода на предоставление муниципальных услуг  в электронном виде:
I - размещение информации об услуге  в государственных информационных системах "Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области", а также в федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
II - размещение в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области", а также в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующей услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
III - обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги (функции) представлять документы в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
IV - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции);
V - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги (исполнения функции) в электронном виде в отношении тех государственных и муниципальных услуг (функций), электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами

