АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2016 № 320
г. Александровск-Сахалинский
Об
утверждении
перечня
муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется в электронном
виде
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Распоряжения Правительства Сахалинской области от 30.04.2015 №191-р
«Об оптимизации предоставления муниципальных услуг и государственных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления», Распоряжения
от 21.07.2015г. №341-р «Об утверждении перечней государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме органами
исполнительной

власти

и

муниципальных

образований

органами

местного

Сахалинской

самоуправления

области,

а

также

подведомственными им учреждениями», в целях организации перехода
органов местного самоуправления городского округа «АлександровскСахалинский район», государственных и муниципальных учреждений на
оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме:

1. Утвердить Перечень государственных (муниципальных) услуг
органов местного самоуправления городского округа «АлександровскСахалинский

район»

и

иных

органов

местного

самоуправления,

предоставление которых осуществляется в электронной форме.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
городского округа «Александровск-Сахалинский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра – начальника отдела экономики, промышленности и
сельского хозяйства администрации городского округа «АлександровскСахалинский район».

И.о. мэра городского округа
«Александровск-Сахалинский район»

Исп. Э.А.Язынина
 4-51-89

В.Н.Жаров

Приложение
к постановлению администрации ГО
«Александровск-Сахалинский район»
от 25.05.2016 №320
Перечень услуг, предоставление которых осуществляется
в электронном виде в ГО «Александровск-Сахалинский район»
№

Раздел

Выдача разрешений на строительство

1

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции

2
Архитектура и
строительство
3

Автотранспорт
и дороги

6

7
Образование
8

9
10

11
12
Культура
13
14

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, аннулирование таких разрешений
Выдача градостроительных планов земельных участков

4
5

Услуги

Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси.
Представление информации о реализации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях
Постановка на учет для зачисления детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Представление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации
об авторских и смежных правах
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных
Предоставление
информации
и
организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Предоставление информации о молодежных мероприятиях
Предоставление информации об объектах культурного наследия
местного
(муниципального)
значения,
находящихся
на
территории города Александровск-Сахалинский и включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
15
16

Опека и
попечительство

Предоставлении
информации
о
спортивномассовых
мероприятиях
Установление опеки или попечительства, назначение опекунов,
попечителей несовершеннолетним лицам

17

Представление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению

18

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

19

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение

20

Представление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма

21

Рассмотрение и согласование переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Представление информации об объектах недвижимого
Имущественные
имущества, находящихся в муниципальной собственности и
отношения
предназначенных для сдачи в аренду
Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий
Архивный фонд
документов
Предоставление информации о мерах муниципальной поддержки
Экономика
субъектов
малого и
среднего предпринимательства
городского округа «Александровск-Сахалинский район»

22

23
24

