
 

Поселковая администрация 

сельского поселения «Поселок Детчино»  
 

М а л о я р о с л а в е ц к о г о   р а й о н а  

К а л у ж с к о й   о б л а с т и  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
    

От 03 апреля 2019 г.                                                                                                       №  84 
 

Об утверждении плана-графика  перехода 

на предоставление муниципальных услуг  

в  электронной форме,   предоставляемых 

поселковой администрацией  (исполнительно- 

распорядительным   органом)   сельского  

поселения «Поселок Детчино» 

 

        В соответствии с  п.1 ч.4 ст.29 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования сельского поселения «Поселок Детчино» 

 

Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме, предоставляемых поселковой администрацией (исполнительно-

распорядительным органом) сельского поселения «Поселок Детчино» (Приложение  

№1, Приложение №2). 

2.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию).  

 

 

 

Глава поселковой администрации  

сельского поселения «Поселок Детчино»                                 Е.Л.Заверин 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению поселковой  

администрации  

СП «Поселок Детчино»  

№84 от 03.04.2019 года 

 

ЭТАПЫ  ПЕРЕХОДА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК 

ДЕТЧИНО» 
 

Содержание этапа 

I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте поселковой 

администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения «Поселок Детчино» 

II этап Размещение на официальном сайте поселковой администрации 

(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Поселок 

Детчино» 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 портала 

муниципальных услуг Калужской области  

IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием 

портала муниципальных услуг Калужской области мониторинг хода 

предоставления услуги  

V этап Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в 

электронном виде на портале муниципальных услуг Калужской области, если 

это не запрещено Федеральным законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2  

к постановлению поселковой  

администрации  

СП «Поселок Детчино»  

№84 от 03.04.2019 года 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) 

ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК 

ДЕТЧИНО» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, 

предоставляемой 

администрацией сельского 

поселения «Поселок 

Детчино» 

Ответственны

е  

исполнители 

Сроки реализации и содержание 

этапов перехода  на  предоставление  услуг  в  эле

ктронном виде 

I этап II 

этап 

III 

этап 

IV 

этап 

V этап 

1 Присвоение  

(резервирование) 

почтовых адресов 

объектам недвижимости, 

в т.ч. незавершенного 

строительства на 

территории 

муниципального  

образования сельского 

поселения «Поселок 

Детчино» 

Администрация 

сельского 

поселения  

до  01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

2 Предоставление выписки из 

похозяйственной книги  

Администрация 

сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

3 Выдача заверенных копий 

документов 

Администрация 

сельского 

поселения  

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

4 Предоставление разрешения 

на осуществление земляных 

работ на территории 

сельского поселения 

«Поселок Детчино» 

Малоярославецкого района 

Калужской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 



5 Ведение первичного 

воинского учета на 

территории муниципального 

образования сельского 

поселения «Поселок 

Детчино» 

Администрация 

сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

6 Предоставление 

муниципального имущества в 

собственность, аренду, в 

безвозмездное пользование, 

доверительное управление, 

или в ином праве, 

предусматривающем переход 

права владения и (или) 

пользования 

Администрация 

сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

7 

 

 

Совершение нотариальных 

действий на территории 

муниципального образования 

сельского поселения 

«Поселок Детчино» 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

8 Согласование размещения 

установки некапитальных 

сооружений, являющихся 

объектами нестационарной 

торговой сети, 

предназначенных для 

осуществления 

мелкорозничной торговли, 

бытового обслуживания и 

общественного питания 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

9 Установление и изменение 

вида разрешенного 

использования земельного 

участка, расположенного на 

территории муниципального 

образования сельского 

поселения «Поселок 

Детчино» 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

10 Предоставление разрешения 

на условно-разрешенный вид 

использования земельного 

участка или объекта 

капитального строительства 

на территории 

муниципального образования 

сельского поселения 

«Поселок Детчино» 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 



11 Размещение муниципального 

заказа для нужд сельского 

поселения путем проведения 

торгов в форме конкурса, 

аукциона 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

12 
Предоставление 

порубочного билета и 
(или) разрешения на 
пересадку деревьев и 

кустарников на 
территории сельского 
поселения «Поселок 

Детчино» 
Малоярославецкого 
района Калужской 

области 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 01.08. 

2019 

до 01.11. 

2019 

до 01.01. 

2020 

до 01.08.  

2020 

до 01.12.  

2020 

13 
Заключение договоров 

социального найма 
жилого помещения 

муниципального 
жилищного фонда, 
расположенного на 

территории 
муниципального 

образования сельского 
поселения «Поселок 

Детчино» 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 

01.08. 

2019 

до 

01.11. 

.2019 

до 

01.01. 

2020 

до 

01.08 

 2020 

до 

01.12 

2020 

14. 
Заключение договоров 

передачи жилых 
помещений, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности в 

собственность граждан в 
порядке приватизации 

жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда, занимаемых по 
договорам социального 

найма 

Администрац

ия сельского 

поселения 

до 

01.08. 

2019 

до 

01.11. 

2019 

до 

01.01 

.2020 

до 

01.08 

 2020 

до 

01.12 

2020 

 

 


