АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский- участок, с. Бежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, факс: 55-23-05; e-mail: bezhtinskiy@e-dag.ru: www.bezhta-mo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

2018г.

с. Бежта

№/

Об утверждении Перечня приоритетных муниципальных услуг
в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования, «Бежтинский участок» и
в целях поэтапного перехода на предоставление населению Администрацией
МО «Бежтинский участок» Республики Дагестан муниципальных услуг в
электронной форме, с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг, глава МО «Бежтинский участок».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень приоритетных муниципальных услуг, планируемых
предоставлять Администрацией МО «Бежтинский участок в электронной
форме (приложение 1).
2. Руководителям отделов и специалистам Администрации МО «Бежтинский
участок»,
осуществляющим
предоставление
муниципальных услуг,
обеспечить их предоставление в электронной форме
на портале
государственных и муниципальных услуг или через МФЦ по Бежтинскому
участку.

3. Ответственным должностным лицам обеспечить 100 % показатель
предоставления муниципальных услуг до конца декабря 2018 года
в
электронной форме на портале государственных и муниципальных услуг или
через МФЦ.
4. Руководителям отделов и специалистам Администрации МО «Бежтинский
участок», осуществляющим предоставление муниципальных услуг запретить
предоставление муниципальных услуг неэлектронным способом.
5. Неисполнение или ненадлежащий подход к исполнению настоящего
постановления, будет расценено как неисполнение работником письменных
поручений с наступлением для него неблагоприятных последствий.
6. Главному специалисту ИТ Администрации МО "Бежтинский участок"
(Иманалиев М-з) провести работу по ведению муниципальных услуг на
портале государственных и муниципальных услуг.
7.
Настоящее постановление разместить
на официальном
Администрации МО «Бежтинский участок в сети Интернет.

сайте

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева Ш.А.

Нажмудинов Т.Р.

Приложение №1
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от «ту » Ор 2018г. № /К С

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «БЕЖТИНСКИЙ
УЧАСТОК» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Наименование услуги

Ответственные

Сроки
исполнения

1.

Прием заявления о заключении брака

отдел ЗАГС

2.

Прием заявления о расторжении брака
по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия
Выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации акта
гражданского состояния
Предоставление выписки из домовой
книги, карточка учета собственника
жилого помещения
Предварительная опека и
попечительство
Установление опеки или
попечительства по договору об
осуществлении опеки и
попечительства
Постановка на учет в качестве
усыновителя
Назначение опекунов или попечителей
в отношении несовершеннолетних
граждан по заявлению их родителей, а
также по заявлению
несовершеннолетних граждан
Выдача разрешения на строительство,
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении
строительства, расположенных на
территории муниципального
образования

отдел ЗАГС

31.12.2018г.
100%
31.12.2018г.
90%

№

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

отдел ЗАГС

31.12.2018г.
90%

Администрации
с/поселений

31.12.2018г.
90%

Опека и
попечительство
Опека и
попечительство

31.12.2018г.
90%
31.12.2018г.
90%

Опека и
попечительство
Опека и
попечительство

31.12.2018г.
90%
31.12.2018г.
90%

Администрации
с/поселений

31.12.2018г.
100%

10. Присвоение адреса объекту
недвижимости

Администрации
с/поселений

31.12.2018г.
100%

11. Прием заявлений и постановки на учет
детей в целях зачисления в
муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основные
образовательные программы
дошкольного образования
12. Прием детей в дошкольные
образовательные учреждения в первую
очередь (для многодетных семей)
13. Выдача разрешений на изменение
имени и (или) фамилии
несовершеннолетнему
14. Изменения вида разрешенного
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
15. Подготовка Постановления о
присвоении почтового адреса объекту
капитального строительства

Отдел
образования

31.12.2018г.
100%

Отдел
образования

31.12.2018г.
100%

Опека и
попечительство

31.12.2018г.
100%

Администрации
с/поселений

31.12.2018г.
100%

Администрации
МО c f П О С Е / ? г л м

31.12.2018г.
100%

16. Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей

Администрации
с/поселений

31.12.2018г.
100%

