
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17 мая  2013 г.                                                              № 169 
с. Бурла 

 

Об утверждении Плана-графика 

перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь  распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28декабря 2011 года № 2415-р, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме (прилагается). 

2. При переходе на предоставление услуг в электронной форме, 

предусмотренных приложением № 1 к настоящему Постановлению, необходимо 

руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг в электронной форме 

согласно приложению № 2. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом района 

порядке, разместить на официальном интернет-сайте администрации Бурлинского 

района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, председателя комитета по образованию администрации 

района Захарюту Н.Д.  
 

 

Глава района                                                                                                    С.А. Давыденко 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района,  

председатель комитета по образованию администрации района 

_____________________ Н.Д. Захарюта 

 

Начальник контрольно-правового  

отдела администрации района 

____________________ С.Л. Литовка 
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  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Бурлинского района  

от   17   мая 2013 года № 169 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

Перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

N  

п/п 
Наименование услуги 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде органами местного 

самоуправления Бурлинского района Алтайского края 

I этап II этап III этап IV этап V этап 

I. Образование  

1  Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Бурлинского района, включая: 

прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

2  Организация  предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного образования по основным 

общеобразовательным программам, включая: 

предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Бурлинского района 

01.03.2012 -        -          -      -          

3 Предоставление информации об организации 

дополнительного образования детей 

01.03.2012 - - - - 

4 Организация отдыха детей в каникулярное время 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

5  Зачисление в  образовательное  учреждение  01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 



6  Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного  

журнала успеваемости     

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

7  Предоставление информации об образовательных     

программах и учебных планах, рабочих программах учебных       

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках  

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

II. Социальная защита населения 

8  Предоставление информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

9  Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

10  Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях            

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

III. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство 

11  Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

12  Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 - 

13  Выдача градостроительного плана земельного участка. 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

14 Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

15 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

IV. Имущественно-земельные отношения 



16 Передача в аренду муниципального имущества (кроме 

земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Бурлинский 

район Алтайского края. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

17 Бесплатное предоставление в собственность граждан 

земельных участков из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена и из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

18 Продажа муниципального имущества (кроме земельных 

участков), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

19 Организация и проведение торгов по продаже земельных 

участков из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского 

края, или из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

V. Экономика, предпринимательство 

20 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Бурлинского 

района. 

01.03.2012 - - - - 

21 Консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

01.03.2012 - - - - 

22 Выдача администрацией Бурлинского района ходатайства о 

предоставлении государственной поддержки организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

инвестиционную деятельность. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

VI. Архивный фонд 



23 Организация исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а так же лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и свобод, 

оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

24 Организация информационного обеспечения граждан, 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций  и общественных объединений 

на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

VII. Культура 

25 Предоставление информации о времени и месте театральных        

представлений, филармонических и эстрадных концертов и    

гастрольных мероприятий театров и филармоний,    

киносеансов, анонсы данных мероприятий  

01.03.2012 -          -          -          -          

26 Предоставление доступа к справочно-поисковому     

аппарату библиотек, базам данных             

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014    

27 Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории 

муниципального образования. 

01.03.2012 -          -          -          -          

28 Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии. 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

VIII. Регистрация актов гражданского состояния 

29 Прием и выдача документов о государственной регистрации 

актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, 

расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача 

повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт 

государственной регистрации акта гражданского состояния, 

внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 

гражданского состояния, восстановление и аннулирование 

записей актов гражданского состояния 

01.03.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 -          

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Бурлинского района 

от «      » мая 2013 года № 

ЭТАПЫ 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 Содержание этапа                   Предельные  

сроки реализации  

этапа     

I этап   Размещение информации об услуге в Сводном реестре   

государственных и муниципальных услуг и на Едином   

портале государственных и муниципальных услуг       

До 1 марта 2012 г.      

II этап  Размещение на Едином портале государственных и      

муниципальных услуг форм заявлений и иных           

документов, необходимых для получения               

соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним  

для копирования и заполнения в электронном виде     

До 1 июля 2012 г.      

III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях      

получения услуги представлять документы в           

электронном виде с использованием Единого портала   

государственных и муниципальных услуг               

До 1 января 2013 г.   

 

IV этап  Обеспечение возможности для заявителей осуществлять 

с использованием Единого портала государственных и  

муниципальных услуг мониторинг хода предоставления  

услуги (исполнения функции)                         

До 1 июля 2013 г.      

V этап   Обеспечение возможности получения результатов       

предоставления услуги в электронном виде на Едином  

портале государственных и муниципальных услуг, если 

это не запрещено федеральным законом                

До 1 января 2014 г.      

 

 


