
ПООСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 13.09.2010         № 3337 

г. Абинск 

 

 

 

Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования 

Абинский район, а также услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования Абинский район в 

электронном виде 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года №1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» администрация муниципального 

образования Абинский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить: 

1) план перехода на предоставление в электронном виде 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Абинский район, а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования Абинский район (приложение №1). 

2) этапы перехода на предоставление в электронном виде 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Абинский район, а также услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования Абинский район (приложение №2). 

2. Оказывать предоставление первоочередных муниципальных услуг,  

а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования Абинский 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 первоочередных муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

Абинский район, а также услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями муниципального образования Абинский в электронном 

виде, предусмотренных приложением №1 к настоящему постановлению, 

руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг в 

электронном виде согласно приложению №2; 
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2) при размещении в реестре государственных услуг субъекта 

Российской Федерации или реестре 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 А.Г.Васильева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

Абинский район                                                                             А.Т. Васильев 
 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 муниципального образования  

                                                                                                   Абинский район 

                                           от 13.09. 2010 года № 3337 

 

 

ПЛАН 

перехода на предоставление в электронном виде первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Абинский район, а 

также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями муниципального образования Абинский 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

Предоставляемой 

 в администрации 

муниципального 

образования Абинский район 

Ответственный  

исполнитель 

Этапы реализации перехода  

на предоставление муниципальных услуг в электронном виде  

I этап II этап III этап IV этап V этап 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 декабря  

2010 года 

до 1 января   

2011 года 

до 1июля  

2012 года 

до 1 января   

2013 года 

до 1 

января   

2014 года 

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 декабря  

2010 года 

 

- - - - 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Абинского района 



3 Зачисление в 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район 

Образовательные 

учреждения с 

участием управления 

образования 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января   

2011 года 

до 1 июля     

2012 года 

до 1 января   

2013 года 

до 1 

января   

2014 года 

4 Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося, 

ведение  электронного 

дневника  и электронного 

журнала успеваемости 

Образовательные 

учреждения с 

участием управления 

образования 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января   

2011 года 

до 1 июля     

2012 года 

до 1 января   

2013 года 

до 1 

января   

2014 года 

5 

 

 

 

Предоставление 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах,  рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках 

Образовательные 

учреждения с 

участием управления 

образования 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января   

2011 года 

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 

 



6 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 

декабря 

 2010 года 

- - - - 

Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями  

Абинского района 

7 Предоставление 

информации о времени и 

месте театральных 

представлений, 

филармонических и 

эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 

театров и филармонии, 

киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

Муниципальные 

учреждения 

культуры 

до 1 декабря  

2010 года 

- - - - 

III. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, 

строительства и регулирования предпринимательской деятельности 



Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией муниципального образования Абинский район 

8 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности и 

предназначенных для сдачи 

в аренду 

Управление 

муниципальной 

собственности 

до 1 декабря  

2010 года 

- - - - 

9 Выдача копий архивных 

документов, 

подтверждающих право на 

владение землей 

Архивный отдел  до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

до 1 января 

2013 года 

- 

10 Предоставление земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения для создания 

фермерского хозяйства и 

осуществления его 

деятельности 

Управление 

муниципальной 

собственности 

до 1 декабря 

 2010 года 

до 1 января 

2011 года 

 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

11 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 



соответствующей 

территории, аннулирование 

таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных 

конструкций 

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

12 Постановка на учет и 

предоставление инфор-

мации об организации 

оказания высокотехноло-

гической медицинской по-

мощи 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

13 Прием заявлений, поста-

новка на учет и предостав-

ление информации об орга-

низации оказания меди-

цинской помощи, преду-

смотренной законодатель-

ством субъекта Российской 

Федерации для опреде-

ленной категории 

 граждан 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

14 Постановка на учет и 

предоставление инфор-

мации по дополнительному 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 



лекарственному обеспе-

чению отдельных катего-

рий граждан, имеющих 

право на предоставление 

набора социальных услуг 

15 Выдача направлений 

гражданам на прохождение 

медико-социальной 

экспертизы, прием заяв-

лений о проведении ме-

дико-социальной 

экспертизы  

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

- 

16 Прием заявок (запись) на 

прием к врачу 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

17 Заполнение и направление 

в аптеки электронных 

рецептов 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

до 1 декабря  

2010 года 

до 1 января 

2011 года 

до 1 июля 

2012 года 

 

до 1 января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от 13.09. 2010 года № 3337 

 
 

 

Этапы перехода на предоставление в электронном виде первоочередных 

муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального 

образования Абинский район, а также услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования 

Абинский район  
 

Содержание этапа                      Предельные   

сроки      

реализации   

этапа      

I этап   размещение информации об услуге (функции) в      

Сводном реестре государственных и муниципальных  

услуг (функций) и на Едином портале              

государственных и муниципальных услуг (функций)  

до 1 декабря  

2010 года     

II этап  размещение на Едином портале государственных и   

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и   

иных документов, необходимых для получения       

соответствующих услуг, и обеспечение доступа к   

ним для копирования и заполнения в электронном   

виде                                             

до 1 января   

2011 года     

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 с использованием Единого портала    

государственных и муниципальных услуг (функций)  

мониторинг хода предоставления услуги            

(исполнения функции)                             

до 1 января   

2013 года     



 2 

 

V этап   обеспечение возможности получения результатов    

предоставления услуги в электронном виде на      

Едином портале государственных и муниципальных   

услуг (функций), если это не запрещено           

федеральным законом                              

до 1 января   

2014 года     

 
 

 
 


