
от 13.09. 

ПООСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 31.05.2012          № 1198 

г. Абинск 

 

 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Абинский район, а также 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования Абинский район, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), предоставляемых в электронном виде 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года             

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и в рамках перевода муниципальных услуг в 

электронный вид администрация муниципального образования Абинский                                 

район п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1) перечень  муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Абинский район, а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования Абинский район, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), предоставляемых в электронном виде согласно приложению 

№1; 

2) этапы перехода на предоставление в электронном виде  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования Абинский район, а также услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования Абинский 

район, в которых размещается муниципальное задание (заказ)  согласно 

приложению №2. 

2. Оказывать предоставление муниципальных услуг,  а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования Абинский, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ),  в электронном виде в соответствии со сроками, указанными в 

приложении №2. 

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации 

муниципального образования Абинский район: 

1) при переходе на предоставление муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования Абинский 

район, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
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муниципального образования Абинский, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), в электронном виде, предусмотренных 

приложением №1 к настоящему постановлению, руководствоваться этапами 

перехода на предоставление услуг в электронном виде согласно           

приложению №2; 

2) при размещении в информационной системе «Единый        

портал государственных и муниципальных услуг»   сведений об услуге 

использовать наименование услуги в соответствии с приложением №1 к 

настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования по экономическим 

вопросам, жилищно-коммунальному комплексу, строительству, транспорту 

В.В.Кухарева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                             А.Т. Васильев 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 31.05.2012 года № 1198 

 

 

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Абинский район, а 

также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования 

 Абинский район, в которых размещается муниципальное задание (заказ), предоставляемых 

 в электронном виде 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

 

Ответственный  

исполнитель 

Этапы реализации перехода  

на предоставление услуг в электронном 

виде  

III этап IV этап V этап 

1 2 3 4 5 6 

I. Услуги в сфере образования и науки 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Абинский район 

 

1 Прием  заявлений,  постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

 

 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Абинский район  

 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  



1 2 3 4 5 6 

2 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного,  

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории   

муниципального образования Абинский район 

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Абинский район  

 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Абинского района 

3 Предоставление информации о реализации 

программ начального и среднего 

профессионального образования, а также 

дополнительных профессиональных 

образовательных программах 

 

Образовательные учреждения с 

участием управления образования 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

4 Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в государственное 

образовательное учреждение 

 

Образовательные учреждения с 

участием управления образования 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

5 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение  дневника  и 

журнала успеваемости 

 

Образовательные учреждения с 

участием управления образования 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

6 

 

 

 

Предоставление информации об 

образовательных программах  

и учебных планах, рабочих программах  

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных 

графиках образовательных учреждений 

Образовательные учреждения с 

участием управления образования 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  



муниципального образования Абинский район 

1 2 3 4 5 6 

7 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы 

 

Образовательные учреждения с 

участием управления образования 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

8 Предоставление информации из федеральной 

базы данных о результатах единого 

государственного экзамена 

Образовательные учреждения с 

участием управления образования 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

II. Услуги в сфере культуры 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Абинский район 

9 Предоставление информации об объектах 

культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования 

Абинский район  и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

Управление  культуры 

администрации муниципального 

образования Абинский район  

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

III. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, 

строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Абинский район 

 



10 Заключение дополнительного соглашения или 

внесение изменений в договор аренды 

земельного участка или договор 

безвозмездного срочного пользования 

земельным участком 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

1 2 3 4 5 6 

11 Образование земельных участков из 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

12 Отнесение земельного участка к землям 

определенной категории 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

13 Предоставление земельного участка для 

жилищного строительства 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

14 Предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

15 Предоставление земельного участка для целей, 

не связанных со строительством 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

16 Предоставление земельных участков для 

строительства без предварительного 

согласования места размещения объекта 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

17 Принятие решения об утверждении 

материалов предварительного согласования 

мест размещения объектов  

 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  



18 Предоставление земельных участков для 

строительства на основании материалов 

предварительного  

согласования мест размещения объектов 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

19 Предоставление земельных участков, на 

которых расположены здания, строения, 

сооружения 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

1 2 3 4 5 6 

20 Прекращение правоотношений с 

правообладателями земельных участков 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

21 Перевод земель и земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в 

другую 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

22 Предоставление земельных участков 

гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

23 Предоставление в собственность, аренду 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения гражданам 

для создания крестьянского (фермерского) 

хозяйства и осуществления его деятельности 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

24 Предоставление земельных участков на новый 

срок 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

25 Предоставление земельных участков членам 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  



26 Внесение изменений в ранее изданный 

муниципальный правовой акт администрации 

муниципального образования Абинский район 

в сфере земельных отношений 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

27 Предоставление справок о неучастии в 

приватизации муниципального жилищного 

фонда за 2007 год 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

1 2 3 4 5 6 

28 Выдача справок и выписок из реестра 

муниципальной собственности 

муниципального образования Абинский район 

 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

29 Предоставление муниципального имущества 

муниципального образования Абинский район 

в аренду и безвозмездное пользование 

 

Управление муниципальной 

собственности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

30 Предоставление архивных справок, выписок, 

копий архивных документов 

Архивный отдел  до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

31 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений 

Отдел градостроительства  до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

32 Предоставление копий правовых актов 

администрации муниципального образования 

Абинский район 

 

Общий отдел до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

33 Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

Отдел информационного 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  



 

 IV. Услуги в потребительской сфере 

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Абинский район 

 

34 Рассмотрение обращений граждан по защите 

прав потребителей в администрации 

муниципального образования Абинский район 

 

Отдел потребительской сферы и 

защиты прав потребителей 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

V. Услуги в сфере здравоохранения,                      
 предоставляемые муниципальными учреждениями Абинского района 

 

1 2 3 4 5 6 

35 Прием заявлений об оказании первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных 

муниципальных учреждениях и 

подразделениях скорой медицинской помощи 

женщинам в период  

беременности, во время и после родов, а также 

предоставление информации о такой помощи 

и постановка на соответствующий учет 

 

Муниципальные учреждения 

здравоохранения 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

36 Выдача гражданам муниципальными 

учреждениями  направлений на прохождение 

медико-социальной экспертизы  

Муниципальные учреждения 

здравоохранения 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

37 Прием заявок (запись) на прием к врачу в 

муниципальное учреждение здравоохранения 

Муниципальные учреждения 

здравоохранения 

до 1 июля 

2012 года  

до 1 января 

2013 года  

до 1 января 

2014 года  

 

 
 

 
 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 31.05.2012 года № 1198 

 
 

Этапы перехода на предоставление в электронном виде муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

Абинский район, а также услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования Абинский район, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ)  
 

Содержание этапа Предельные   

сроки      

реализации   

этапа      

III этап  обеспечение возможности для заявителей в целях   

получения услуги представлять документы в        

электронном виде с использованием Единого        

портала государственных и муниципальных услуг    

(функций)                                        

до 1 июля     

2012 года     

IV этап  обеспечение возможности для заявителей           

осуществлять в электронном виде  

мониторинг хода предоставления услуги            

(исполнения функции)                             

до 1 января   

2013 года     

V этап   обеспечение возможности получения результатов    

предоставления услуги в электронном виде в отношении тех 

услуг, электронный вид предоставления которых не запрещен 

федеральными законами                             

до 1 января   

2014 года     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

 
 


