
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                        

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.04.2016                                                                                                       № 44-п 

 
Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных 

услуг в электронной форме, предоставляемых  администрацией 
муниципального образования Староникольский  сельсовет 

Красногвардейского района Оренбургской области 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», постановлением администрации 
муниципального образования Староникольский  сельсовет от 03.03.2016 года   
№ 20-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг и функций, 
муниципального образования Староникольский  сельсовет  
Красногвардейского района Оренбургской области»: 

1.Утвердить план – график перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме, представляемых 
администрацией муниципального образования Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению. 

2. Разместить план - график перехода на предоставление 
муниципальных услуг в электронной форме на портале муниципальных 
образований Красногвардейского района в сети «Интернет».  

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования и подлежит размещению на портале муниципальных 
образований в сети «Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава сельсовета                                               _______________    Н.А. Уварова 
 

Разослано: в дело, отдел экономики, для обнародования -2 экз., прокурору района. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования  
Староникольский  сельсовет 
Красногвардейского района 

от 25.04.2016 года  № 44-п 
 

 
 ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на предоставление услуг в электронной форме, 
предоставляемых администрацией муниципального образования Староникольский  сельсовет  

Красногвардейского района Оренбургской области 
 

№ 
п/п 

 

Наименование услуги предоставляемой 
администрацией муниципального 

образования  Староникольский  сельсовет 
Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде 

  

I этап 
Размещение информации 

об услуге(функции) в 
Сводном реестре 

государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) на Едином 

Портале государственных 
и муниципальных услуг, 
если это не запрещено 

действующим 
законодательством РФ  

II этап 
Размещение на 

Едином портале 
государственных и 

муниципальных 
услуг форм 

заявлений и иных 
документов, 

необходимых для 
получения 

соответствующих 
услуг и обеспечения 
доступа к ним для 

копирования и 
заполнения в 

электронном виде  

III этап 
Обеспечение 

возможности для 
заявителей в целях 
получения услуги 

представлять 
документы в 

электронном виде с 
использованием 
Единого Портала 

государственных и 
муниципальных услуг 

IV этап 
Обеспечение 

возможности для 
заявителей 

осуществлять с 
использованием 
Единого Портала 

государственных и 
муниципальных услуг 

мониторинг хода 
предоставления услуги 

V этап 
Обеспечение возможности 

получения результата 
 предоставления услуги в 

электронном виде на Едином 
портале государственных и 

муниципальных услуг, если это не 
запрещено действующим 

законодательством РФ 

1 2 4 5 6 7 8 

1 
Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование 
имущества, находящегося в 

15.09.2016 19.12.2016    



собственности муниципального 
образования Староникольский 

сельсовет 

2 

Передача гражданам 
занимаемых ими жилых 

помещений, находящихся на 
территории муниципального 

образования, в порядке 
приватизации 

15.09.2016 19.12.2016 

   

3 

Присвоение и (или) уточнение 
адреса земельному участку и 
(или) объекту недвижимости 

15.09.2016 19.12.2016 

   

4 
Присвоение адреса объекту 
капитального строительства 

15.09.2016 19.12.2016 
   

5 
Предварительное согласование 

предоставления земельного 
участка 

15.09.2016 19.12.2016 
   

6 
Предоставление земельных 
участков в собственность и 

аренду на торгах 

15.09.2016 19.12.2016 
   

7 
Предоставление земельных 

участков в собственность без 
проведения торгов 

15.09.2016 19.12.2016 
   

8 
Предоставление земельных 

участков в аренду без 
проведения торгов 

15.09.2016 19.12.2016 
   



9 

Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование 

земельных участков, 
находящихся в муниципальной 

собственности или 
государственная собственность 

на которые не разграничена 

15.09.2016 19.12.2016 

   

10 

Утверждение схемы 
расположения земельного 

участка или земельных 
участков на кадастровом плане 

территории 

15.09.2016 19.12.2016 
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