
   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
22.06.2012г.           с. Красный Курган               №132
     
 

Об утверждении  план-графика предоставления  
в электронном виде муниципальных услуг администрацией 

Краснокурганского сельского поселения 
 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план-график предоставления в электронном виде муниципальных 

услуг администрацией Краснокурганского сельского поселения согласно 

приложению. 

2. Обеспечить исполнение план-графика предоставления в электронном виде 

муниципальных услуг администрацией Краснокурганского сельского 

поселения в указанные сроки. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава администрации  
Краснокурганского сельского поселения               Н-М.О. Лайпанов 
  



Приложение к Постановлению 
администрации Краснокурганского сельского 
поселения от 22.06.2012 №132 

 
 
 

План-график предоставления 
в электронном виде муниципальных услуг администрацией 

Краснокурганского сельского поселения 
 
Этап Содержание этапа Цель Предельные 

сроки 
реализации 

этапа 

I этап Завершение размещения 
информации о муниципальной 
услуге в Реестре 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Карачаево-Черкесской 
Республики и на Портале 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
Карачаево-Черкесской 
Республики: 

1) о порядке оказания услуги 
(перечень документов, 
которые необходимо 
представить для 
получения услуги, сроки 
оказания услуги, 
стоимость услуги); 

2) о местах нахождения и 
графике работы 
администрации, а также о 
других органах и 
организациях, обращение 
в которые необходимо 
для предоставления 
услуги; 

3) справочные телефоны и 
адреса электронной почты 
администрации 
Краснокурганского 

Обеспечение 
общедоступности 
информации об 
услуге и способе ее 
получения 

до 1 июля 
2012 года 



сельского поселения, 
предоставляющей услуги; 

4) дополнительную 
информацию 
администрации 
Краснокурганского 
сельского поселения 

II этап Завершение размещения на 
Портале государственных 
и муниципальных услуг 
(функций) форм заявлений и 
иных документов, необходимые 
для получения муниципальной 
услуги (функции), и обеспечение 
доступа к ним для копирования 
и заполнения в электронном 
виде: 

1) формы (шаблоны) 
документов, которые 
необходимо представить 
для получения услуги; 

2) образцы заполнения 
документов, в том числе 
платежных документов; 

3) подробные рекомендации 
по заполнению форм 
документов, 
формированию комплекта 
документов, необходимых 
для представления в 
организацию, 
предоставляющую услугу. 

Предоставить 
возможность 
заранее 
сформировать 
полный комплект 
документов, 
необходимых для 
получения услуги 
 

до 1 июля 
2012 года 
 

III этап Обеспечение возможности для 
заявителей в целях получения 
услуги представлять документы 
в электронном виде с 
использование Единого портала 
государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

Избавление 
заявителя от 
необходимости 
посещения органа 
власти, 
предоставляющих 
услуги, с целью 
подачи документов 
для получения 
услуги. 

до 1 июля 
2012 года 
 

IV этап Обеспечение возможности для 
заявителей осуществлять с 

Обеспечение 
«прозрачности» 

до 1 января 
2013 года 



использованием Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода 
предоставления услуги 
(исполнения функции) 

процесса 
предоставления 
услуги, также 
избавление от 
документооборота 
на бумажных 
носителях при 
внутреннем и 
межведомственном 
взаимодействии в 
процессе 

 

 


