Админис трАIд4я с тАр отойлнского сЕль ского по сЕлЕ rмя

,

АННИНСКОГО МУI]ИII4ГIАЛЬНОГО РДЙОНД
ВОРОШЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2022г. J\Ъ 25
с. Старая Тойда

Об утверждении плана-графика
перехода на предоставление
в
муниципальных услуг
электронной
форме,
предоставляемых
администрацией

Старотойденского

сельского

поселения

В

соответствии

с

Федеральным законом от 06.10.2003 JФ 131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), пунктом t части 4 статьи29 Федерального закона от 27.07.2010

J\Ъ

210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг)), администрация Старотойденского сельского поселения Аннинского
муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципаJIьных

в

услуг

электронном

виде,

предоставляемых администрацией

Старотойденского сельского поселения (приложение).
2.

Настоящее постановление подлежит офици€tлъному

обнародованию.

З. Контроль за исполнением настоящеiо постановления оставляю
собой.

Глава Старотойденского
сельского поселения

оо*ffirrоч

В.А. Распопов

за

Приложение
к постановлению администрации
Старотойденского сельского
поселения от 17.03.2022г. J\q 25

N
пlтt
1

Наименование услуги
Предварительное
согласование
предоставления

Сроки реализации этапов перехода Еа предоставление
муниципirльных успуг в электронн
V этап
IV этап
III этап
II этап
I этап
01.0|,2026
0|.0|.2024
01.01.2025
01.06.2023
01,.07.2022

земельного участка,

находящегося

в

муниципальной
собственности
2.

Утверхtдение и
схем
выдача

0I.07.2022

01.06.202з

0|.01.2024

01.01.2025

0|.0|.2026

0\.07.2022

01.06.202з

0I.0|.2024

01.01.2025

0|.01.2026

0|.01.2022

0I.06.202з

0T.0I.2024

01.01.2025

0\.0|,2026

0|.01.2022

0|.06.202з

0|.0|.2024

0i.01.2025

0|.01,2026

0|.07.2022

01.06.2023

0|.0|.2024

01.01.2025

0t.0I.2026

расположения

земельных

a
J

}л{астков

на кадастровом плане
территории

Предоставление

в

собственность,
аренду, постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельного участка,

находящегося

в

муниципальной

собственности

без

проведения торгов
4

Предоставление

в

собственность,
аренду земельного
участка,

находящегося

в

собственности

на

муниципальной

5.

торгах.
установление

сервитута

в

отношении

земельного участка,

находящегося
6.

муниципальной
собственности.
заключение
соглашения

в

о

перераспределении
земель и (или)

земельных участков,

находящихся

в

собственности,

и

находящихся

в

муниципальной

земельных участков,
частной
собственности.
7

Выдача

разрешения
использование

на
земель

0|.а7,2022

01.06.2023

0I.0I.2024

01.01.2025

01.0|.2026

0I.07.2022

0|.06.202з

0|.0|.2024

01.01.2025

0|.0I.2026

0t.07,2022

01.06.2023

0|.0|.2024

01.01.2025

01,0|.2026

0|.0"7.2022

01.06.2023

0|.01.2024

01.0i.2025

01,.0|.2026

01.07.2022

01.06.2023

0|.0t.2024

01.01.2025

0I.0|,2026

0|.07.2022

0|.06,202з

0|.0|.2024

01.01.2025

0I.0I.2026

или

земельного участка,

находящихся

в

муниципальной

собственности

без
предоставления
земельных у{астков и

установления
сервитутов.
8.

Прекраrцение

шрава

постоянного
(бессрочного)
пользования
земельными
участками,

находящимися

в

муниципальной
собственности.
9

Прекращение права
пожизненного
наследуемого
владения земельными
участками,

находящимися

10.

11

|2

в

муниципальной
собственности.
Раздел, объединение
земельньIх участков,
находящихся в
муниципальной
собственности.

Принятие на учет

граждан,
на
претендуюlцих
бесплатное
предоставление
земельных r{астков.

Включение

в

реестр

многодетных
граждан, имеющих
право на бесплатное

13

1,4

15

предоставление
земельЕых }лIастков
в
Предоставление
и
аренду
безвозмездное
пользование
муниципального
имущества.
Предоставление

сведений из реестра
муниципального
имуlцества.
Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,

находящихся

01.07.2022

0|.06.202з

0|.0I.2024

01.01.2025

01.01.2026

01.07.2022

0|.06,202з

0|.0I.2024

01.01.2025

01.0|.2026

0I.07,2022

0|,06.202з

0|.0|.2024

01.01.2025

0|,0|.2026

0I.01,2022

0|,06.202з

0|.01.2024

01.01.2025

01.01.2026

01,.07.2022

0I.06.202з

0I.0|.2024

01.01.2025

01.01.2026

0|.0,7,2022

0|.06.202з

01.0I.2024

01.01"2025

01.01.2026

0т.01.2022

0I.06.202з

01.0|.2024

01.01.2025

0|.0I.2026

0|.07.2022

0t.06.202з

0\.0|.2024

01.01.2025

0|.0|.2026

в

муниципа,rьной

собственности
предназначенньIх
сдачи в аренду.

16.

17.

18

19.

и
для

Выдача

разрешений
на право организации
розничного рынка,
Включение ярмарок
по продаже товаров
(выполнению работ,
оказанию услуг),
организаторами
которьж являются
юридические лица
или индивидуальные
в
предприниматеJIи
План проведения
ярмарок.
Предоставление
порубочного билета и
(или) разрешеЕия на
пересадку деревьев и
кустарников.
Присвоение адреса
объекту
недвижимости и
аннулирование
адреса.

20.

Выдача специаJIьного
разрешения на

дви}Itение

автомобильным
дорогам
транспортного
средства,

IIо

осуществляющего

перевозkи

опасньD(,
тяжеловесньIх и (или)
крупногабаритных
грузов, в случае, если
часть
маршрута
транспортного
средства, проходят по
автомобильным
дорогам местного
значения поселения,
что
IIри
условии,
маршрут такого
транспортного
средства проходит в
границах такого
и
поселения
маршрут,
указанные
часть маршрута не
по
шроходят
автомобильным
дорогам
федерального,
или
регионаJIьного
ме}кмуниципzUIьного,
местного значения
муниципального
района, участкам
таких автомобильных
21,.

22

0|.07.2022
установление
публичного сервитута
отношении
в
земельных r{астков в
полос
границах
отвода
автомобильньIх дорог
местного значения
поселения, в целях
прокладки, переноса,
переустройства
ин}кенерньж
коммуникаций, их

01.06.2023

0|.0т.2024

01.01.2025

01.01.2026

Признание

01.06.2023

01.01 .2024

01.01.2025

0|.0|.2026

граждан
в
малоимуIцими
на
целях постановки
и
учет
по
им
предоставления
договорам
социirльного найма
жилых помещении

01,07.2022

2з.

муниципальЕого
жилищЕого фонда.
Прием заявлений,
документов, а также

постановка

0|.0,7.2022

0|.06.202з

01.0I.2024

01.01.2025

0|.0I.2026

0I.01.2022

0|,06.202з

0|.0|.2024

01,01.2025

0|,0|,2026

0|.07,2022

01.06.2023

0|.01,,2024

01.01.2025

01.0|.2026

0|,07.2022

01.06.2023

0I.0|.2024

01.01.2025

0I.01,.2026

0|.07,2022

01.06.2023

0|.0|.2024

01.01.2025

0|,01.2026

0|.0,7.2022

01.06.202з

01,01.2024

01.01.2025

01.0|.2026

0I.01.2022

01.06.2023

01,0|.2024

01.01.2025

0I.0|.2,026

0|.07,2022

0I.06.202з

0I.0|.2024

01.01.2025

01.01.2026

гра}кдан

на учёт в качестве
нуждающихся в
жиJIьIх помещениях.

24

25

Признание

ну}кдающимися

в

предоставлении
х(илых помещений
отдельных категорий
грая{дан.
Принятие граждан на
учет нуждающихся в
предоставлении
хtилых помешений по
договорам найма
жилых гtомещений

жилищного

26

27

28

фонда
социального
использования.
Предоставление
я(илых помещений
муниципального
сIIециа,тизированного
я(илищного фонда.
Предоставление
информации об
очередности
предоставления
муниципальных
жильIх помещений на
условиях социального
найма.
Передача х(илых
помещений
муниципального

жилищного фонда в

29

з0.

собственность
граждан в IIорядке
приватизации.
Предоставление

информации

о

порядке
предоставления
жилищнокоммунаJIьных услуг
населению.
Принятие
док}ментов, а также
выдача решений о

переводе или

об

отказе ,в переводе
жилого помещения в
IIомещение
нежилого
помещения в жилое
помещение.
Признание
помещения жилым
помещением, }килого
помещения
непригодным для
и
проживания
многоквартирного
дома аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции.
Щача согласия на
осушествление
жилыми
обмена
помещениями между
нанимателями
данных помещений
по
договорам
социального найма.
Принятие решения о
создании семейного
(родового)
захоронения.
Выдача
акта
освидетельствования
проведения основных
по
работ
строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуапьного
жилищного
строительства с
привлечением
средств материнского
(семейного) капитала.
Предоставления
на
разрешения
осуществление
земляных работ.
Предоставление
градостроительного
плана земельного
нежилое

или

31.

з2.

JJ

з4,

35

зб

участка.

01,.0].2022

0L06.202з

0|.0т.2024

01.01.2025

01.01.202б

0\,07.2022

0|.06.2023

0|.0|.2024

01.01.2025

0|,0I.2026

0|,07.2022

01.06.202з

0|,0т.2024

01.01.2025

01.01.2026

01,07.2022

аI.06.202з

0|.01.2024

01.01.2025

0|.0|.2026

0I.0,7.2022

01.06.202з

0|.0\,2024

01 .01.2025

0|.01,.2026

0|.0,7.2022

0I.06.202з

0|,01.2024

01.01.2025

0|.0|.2026

ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА

на предоставление муниципальных успуг в электронной форме

Этапы
I этап

II этап

III этап

IV этап

V этап

Содерщqццq этапа
Размещение информации об услуге на Портале государственных и
муниципrrльных услуг Воронеrкской области и на Едином портале
государственных и пf \IЕIrтттrпя
услуг
Размеrцение на Едином портале государственных и муниципальЕьD( услуг фор,
заявлений и иньж документов, необходимых для получения соответствУЮlциХ
услуг, и обеспечение доступа к ним для коrrирования и заполненияив
электронном виде
обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять
документы в электронном виде с использованиом Е,диного портЕrла
и
Обеспечение возможности для заJIвителей осуlцествлять с использованиеМ
Единого портrrла государственных и муниципаJrьных услуг мониторинг хода
предоставления услуги
фlъкций)
предоставления
Обеспечение возможности IIолуrения результатов
услуги в
электронном виде на Едином порт€}ле государственных и муниципаIьньIх УслУГ,
законом
если это не

