
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «04»августа 2020г.         №195 

 

Об утверждении план-графика 

перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной 

форме, предоставляемых 

администрацией Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме»", Уставом муниципального образования 

Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

Администрация Плодовского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского  района Республики Крым (прилагается). 

2. Организовать переход на предоставление в электронном виде 

муниципальных услуг администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

3.  Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о 

муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре. 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 



Настоящее постановление подлежит обнародованию путѐм размещения на 

информационном стенде в здании Администрации Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (с.Плодовое ул.Ленина, 

д.58) и на официальном сайте муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

         5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации  

Плодовского сельского поселения                                     А.С. Ярошенко 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Плодовского сельского поселения 

от 04.08.2020 г. № 194 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

ПЕРЕХОДА  НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЛОДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

предоставляемой 

администрацией Луганского 

сельского поселения 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде 

I этап II этап  III этап IV этап  V этап 

 Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение или нежилого 

помещения в жилое 

помещение. 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  

 Постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  

 Признание граждан, 

малоимущими, в целях 

принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  



договорам социального 

найма. 

 Предоставление 

информации об 

очередности граждан, 

состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  

 Присвоение адреса 

объекту недвижимости 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  

 Признание помещения 

жилым помещением, 

жилого помещения 

пригодным 

(непригодным) для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  

 Выдача выписки из 

похозяйственной книги 

справок и иных 

документов 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения  

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  



 Выдача справок о составе 

семьи, с места 

жительства, а также иных 

справок 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

До 10.09.2020 г. До 01.11.2020 г. До 01.12.2020г. До 01.01.2021 г.  



Этапы 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде 

(утв. постановлением администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым от 04.08.2020 г. N 195) 

 

 
Содержание 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) 

 

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 

 

III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) 

 

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 

 

 

 


