ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
22 февраля 2018г. № 116
О внесении изменений в план – график перехода
на
предоставление
муниципальных
и
государственных услуг в электронной виде,
предоставляемых администрацией Быковского
муниципального района, ее структурными
подразделениями
и
муниципальными
учреждениями Быковского муниципального
района, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), а также в сфере переданных
полномочий, утвержденный постановлением
администрации Быковского муниципального
района от 28 февраля 2017 г. № 150 (с изм. от
05.05.2017 №362)
В соответствии со ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом Быковского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в план-график перехода на предоставление муниципальных и
государственных услуг в электронной виде, предоставляемых администрацией Быковского
муниципального района, ее структурными подразделениями и муниципальными
учреждениями Быковского муниципального района, в которых размещается муниципальное
задание (заказ), а также в сфере переданных полномочий (прилагается), утвержденный
постановлением администрации Быковского муниципального района от 28 февраля 2017
года №150 и изложить его в новой редакции.
2.Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации
Быковского муниципального района информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – начальника финансового отдела Н.В. Евстафьева.

Глава администрации
Быковского муниципального района

Н.К. Поволокина

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Быковского муниципального района
от 22 февраля 2018 г. № 116
План-график перехода на предоставление муниципальных и государственных услуг в электронной виде, предоставляемых администрацией Быковского
муниципального района, ее структурными подразделениями и муниципальными учреждениями Быковского муниципального района, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), а также в сфере переданных полномочий

№
п/п

1
1

Наименование услуги, предоставляемой
администрацией Быковского
муниципального района, ее
структурными подразделениями и
муниципальными учреждениями
Быковского муниципального района, в
которых размещается муниципальное
задание (заказ), а также в сфере
переданных полномочий

2
Предоставление земельных участков из
земель сельскохозяйственного значения,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Быковского
муниципального района Волгоградской

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных и
государственных услуг в электронном виде
I этап

3
Отдел
по
управлению
муниципальным
имуществом и
землепользовани

II этап

Размещение
Размещение на
информации об
официальном
услуге на
сайте
официальном
администрации
сайте
Быковского
администрации
муниципального
Быковского
района
муниципального
района
форм заявлений и
иных
документов,
необходимых
для получения
соответствующи
х услуг, и
обеспечение
доступа к ним
для копирования
4
5

До 01.01.2015 г.

До
г.

III этап

IV этап

Обеспечение
Обеспечение
возможности для возможности для
заявителей в
заявителей
целях получения
осуществлять
услуги
мониторинг хода
представлять
предоставления
документы в
услуг с
электронном
использованием
виде с
Портала
использованием муниципальных
портала
услуг
муниципальных
Волгоградской
услуг
области
Волгоградской
области

01.01.2016 До
г.

6

01.01.2017 До
г.

7

V этап
Обеспечение
возможности
получения
результата
предоставления
слуги в
электронном виде
на Портале
муниципальных
услуг
Волгоградской
области, если это
не запрещено
действующим
законодательством

8

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

2

области
или
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, для создания фермерского
хозяйства
и
осуществления
его
деятельности
и
ведение
сельскохозяйственного производства
Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое
помещение

3

Прием заявлений и выдача
документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения

4

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

5

Выдача разрешений на строительство
объекта капитального строительства,
продление срока действия разрешения
на строительство

ю
администрации
Быковского
муниципального
района
Отдел
архитектуры и
ЖКХ
администрации
Быковского
муниципального
района

До 01.01.2015 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

Отдел
До 01.01.2015 г.
архитектуры и
ЖКХ
администрации
Быковского
муниципального
района
Отдел
До 01.01.2015 г.
архитектуры и
ЖКХ
администрации
Быковского
муниципального
района
Отдел
До 01.01.2015 г.
архитектуры и
ЖКХ
администрации
Быковского
муниципального
района

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

6

7

8

9

10

11

Выдача разрешений на установку и Отдел
До 01.01.2015 г.
эксплуатацию рекламных конструкций, архитектуры и
аннулирование таких разрешений
ЖКХ
администрации
Быковского
муниципального
района
Прием заявлений, постановка на учет и МКДОУ
До 01.01.2015 г.
зачисление детей в муниципальные Быковского
образовательные
учреждения, муниципального
реализующие
основную района
образовательную
программу
дошкольного
образования
(детские
сады)
Предоставление
информации
об МКДОУ,
До 01.01.2015 г.
организации
общедоступного
и МКОУ, МКОУ
бесплатного дошкольного, начального ДОД Быковского
общего, основного общего, среднего муниципального
общего
образования,
а
также района
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Быковского муниципального района
Предоставление
информации
об МКОУ
До 01.01.2015г.
организации
дополнительного Быковского
профессионального образования на муниципального
территории Быковского муниципального района
района
Предоставление
информации
о МКОУ
До 01.01.2015 г.
результатах
сданных
экзаменов, Быковского
тестирования и иных вступительных муниципального
испытаний, а также о зачислении в района
образовательное учреждение
Предоставление информации о текущей МКОУ
До 01.01.2015г.
успеваемости
учащегося,
ведение Быковского
электронного дневника и электронного муниципального
журнала успеваемости
района

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До 01.01.2016 г

До
г.

01.01.2017 До 01.01.2018 г

До 01.01.2019 г.

12

13

Предоставление
информации
об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
годовых
календарных
учебных графиках
Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных

14

Оказание информационных услуг на
основе архивных документов

15

Предоставление субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг

Управляющий делами
администрации Быковского
муниципального района

МКОУ
Быковского
муниципального
района

До 01.01.2015 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Быковская
межпоселенческ
ая
централизованна
я библиотечная
система»
Архивный Отдел
администрации
Быковского
муниципального
района
Отдел
архитектуры и
ЖКХ
администрации
Быковского
муниципального
района

До 01.01.2015 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До 01.01.2015 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

До 01.01.2015 г.

До
г.

01.01.2016 До
г.

01.01.2017 До
г.

01.01.2018 До 01.01.2019 г.

Н.Ю. Пешехонова

