
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28 августа 2020 года пгт. Зуя  №166  

 

Об утверждении Плана-графика перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной 

форме 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 4 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 

1993 «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, 

Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 
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административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы Администрации  Е.А. Рыбовалов 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

 

С.В. Кириленко 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

М.И. Менчик 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан  
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Приложение к постановлению 

Администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым 

от 28.08.2020 года № 166 

 

План-график  

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

 

Этап Наименование мероприятия Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственн

ый  

исполнитель 

I этап Размещение информации о 

муниципальной услуге (функций) в 

Сводном реестре государственных и 

муниципальных услуг и на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

Республики Крым: 

- о порядке оказания услуги 

(перечень документов, которые 

необходимо представить для 

получения услуги, сроки оказания 

услуги, стоимость услуги); 

- о местах нахождения и графике 

работы администрации, а также о 

других органах и организациях, 

обращение в которые необходимо для 

предоставления услуги; 

- справочные телефоны и адреса 

электронной почты администрации 

предоставляющей услуги; 

- дополнительную информацию 

администрации 

Обеспечение 

общедоступно

сти 

информации 

об услуге и 

способе её 

получения 

До 01 

июля 

2021 года 

Администрац

ия Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района 

Республики 

Крым 

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 

Предоставить 

возможность 

заранее 

сформировать 

полный 

комплект 

До 01 

августа 

2021 года 

Администрац

ия Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района 
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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 

предоставления в организацию, 

предоставляющую услугу. 

документов, 

необходимых 

для 

получения 

услуги 

Республики 

Крым 

III 

этап 

Обеспечение возможности для 

заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в 

электронном виде с использованием 

Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

Освобождени

е заявителя от 

необходимост

и посещения 

органа власти, 

предоставляю

щего услуги, с 

целью подачи 

документов 

для 

получения 

услуги 

До 01 

августа 

2021 года 

Администрац

ия Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района 

Республики 

Крым 

IV 

этап 

Обеспечение возможности для 

заявителей осуществлять с 

использованием Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) мониторинг хода 

предоставления услуги (исполнения 

функции) 

Обеспечение 

«прозрачност

и» процесса 

предоставлен

ия услуги, так 

же избавления 

от 

документообо

рота на 

бумажных 

носителях 

при 

внутреннем и 

межведомстве

нном 

взаимодейств

ии в процессе 

До 31 

декабря 

2021 года 

Администрац

ия Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района 

Республики 

Крым 
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предоставлен

ия 

муниципальн

ой услуги 

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. 

Максимально

е сокращение 

использовани

я бумажных 

носителей в 

процессе 

предоставлен

ия услуги, в 

том числе 

обеспечение 

возможности 

получения 

заявителем в 

электронном 

виде 

результата 

предоставлен

ия услуги. 

До 31 

декабря 

2021 года 

Администрац

ия Зуйского 

сельского 

поселения 

Белогорского 

района 

Республики 

Крым 

 


