
АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

        февраля 2011г.                                                                                                         № 
 

Об утверждении перечня  

первоочередных муниципальных услуг,  

предоставляемых органами местного  

самоуправления в электронном виде 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставлении государственных и муниципальных услуг», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предос-

тавляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, пре-

доставляемых в электронном виде согласно приложению 1.  

2. Утвердить сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предос-

тавляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, пре-

доставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, в рамках полномо-

чий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, согласно приложению 2. 

3. При переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг в 

электронном виде, предусмотренных приложениями 1 и 2 к настоящему постановлению, 

руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном 

виде согласно приложению 3. 

4. При размещении в реестре муниципальных услуг сведений об услуге использо-

вать наименование услуги в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему поста-

новлению. 

 

 

Глава района                                                                                                     С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации  

района по социальным вопросам 

_________________ Н.Д. Захарюта 

 

Начальник Управления по экономическом 

у развитию, имущественным и земельным  

отношениям администрации района 

________________ О.В. Пыльцов 

 

Начальник контрольно-правового 

отдела администрации района 

_________________ С.Л. Литовка 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Бурлинского района  

от       февраля 2011г. № 

 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых  

органами местного самоуправления в электронном виде,  

а также услуг, предоставляемых в электронном  

виде муниципальными учреждениями 

 

 Наименование услуги Ответственные исполнители 

Заключи-

тельный 

этап пре-

доставле-

ния услуги 

в электрон-

ном виде* 

I. Услуги в сфере образования. 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

1. Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие ос-

новную образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 

2. Предоставление информации об ор-

ганизации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждени-

ях, расположенных на территории 

Бурлинского района 

Комитет по образованию админи-

страции района 

I этап 

3. Предоставление информации об ор-

ганизации начального, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования 

Комитет по образованию админи-

страции района 

I этап 

4. Предоставление информации о по-

рядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том 

числе в форме единого государствен-

ного экзамена, а также информации 

из баз данных субъекта Российской 

Федерации об участниках единого 

государственного экзамена и о ре-

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 



зультатах единого государственного 

экзамена 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 

5. Зачисление в образовательное учре-

ждение 

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 

6. Предоставление информации о ре-

зультатах сданных экзаменов, тести-

рования и иных вступительных ис-

пытаний, а также о зачислении в об-

разовательное учреждение 

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 

7. Предоставление информации о теку-

щей успеваемости учащегося, веде-

ние электронного дневника и элек-

тронного журнала успеваемости 

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 

8. Предоставление информации об об-

разовательных программах и учеб-

ных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках 

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 

III. Услуги в сфере социальной защиты населения 

Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

9. Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попе-

чительства от лиц, желающих уста-

новить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной катего-

рией граждан (малолетние, несовер-

шеннолетние, лица, признанные в ус-

тановленном законом порядке недее-

способными) 

Комитет по образованию админи-

страции района 

V этап 

VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

10. Прием заявлений и выдача докумен-

тов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого поме-

щения 

Отдел архитектуры и строитель-

ства администрации района 

IV этап 

11. Предоставление информации о по-

рядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и связи администрации 

района 

I этап 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями 

12. Принятие документов, а также выда-

ча решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в 

жилое помещение 

Отдел архитектуры и строитель-

ства администрации района 

IV этап 
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VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования 

предпринимательской деятельности 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

13. Предоставление информации об объ-

ектах недвижимого имущества, нахо-

дящихся в государственной и муни-

ципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду 

Управление по экономическому 

развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям админист-

рации района 

I этап 

14. Прием заявлений и выдача докумен-

тов о согласовании проектов границ 

земельных участков 

Управление по экономическому 

развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям админист-

рации района 

IV этап 

15. Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

землей 

Архивный отдел администрации 

района 

IV этап 

16. Выдача разрешений на предоставле-

ние земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства 

Управление по экономическому 

развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям админист-

рации района 

IV этап 

17. Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значе-

ния, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

Управление по экономическому 

развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям админист-

рации района 

V этап 

18. Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, капи-

тальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и строитель-

ства администрации района 

IV этап 

19. Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на соответ-

ствующей территории, аннулирова-

ние таких разрешений, выдача пред-

писаний о демонтаже самовольно ус-

тановленных вновь рекламных кон-

струкций 

Отдел архитектуры и строитель-

ства администрации района 

V этап 

 

 







Приложение 2 

к постановлению администрации  

Бурлинского района  

от       февраля 2011г. № 

 

 

 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  

в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными  

учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления  

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

Наименование услуги 
Ответственные  

исполнители 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление  муниципальных 

услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в элек-

тронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде му-

ниципальными учреждениями 

I этап II этап III этап IV этап V этап 

       

1. Социальная поддержка и социаль-

ное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, остав-

шихся без попечения родителей 

Комитет по образованию 

администрации района 

1 апреля 

2011 г. 

1 мая 

2011 г. 

1 августа 

2011 г. 

1 января 

2012 г. 

1 августа 

2012 г. 

2. Прием и выдача документов о го-

сударственной регистрации актов 

гражданского состояния: рожде-

ния, заключения брака, расторже-

ния брака, усыновления (удочере-

ния), установления отцовства, пе-

ремены имени, смерти 

Отдел ЗАГС администра-

ции района 

1 апреля 

2011 г. 

1 мая 

2011 г. 

1 августа 

2011 г. 

1 января 

2012 г. 

- 

3. Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

регионального или местного зна-

чения, находящихся на террито-

рии субъекта Российской Федера-

ции и включенных в единый госу-

Отдел по культуре, делам 

молодежи и спорту адми-

нистрации района 

1 апреля 

2011 г. 

- - - - 



дарственный реестр объектов 

культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

4. Предоставление информации о 

времени и месте театральных 

представлений, филармонических 

и эстрадных концертов и гаст-

рольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

Отдел по культуре, делам 

молодежи и спорту адми-

нистрации района 

1 апреля 

2011 г. 

- - - - 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Бурлинского района  

от      февраля 2011г. № 

 

 

ЭТАПЫ  

перехода на предоставление услуг (функций)  

в электронном виде 
 

Содержание этапа 

Предельные 

сроки реа-

лизации 

этапа 

I этап размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций)  

до 1 апреля 

2011 г. 

II этап размещение на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (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 мая 

2011 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 

2012 г. 

IV этап обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использова-

нием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) 

до 1 января 

2013 г. 

V этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услу-

ги в электронном виде на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом 

до 1 января 

2014 г. 

 

 


