
№ 18 от 14.01.2016 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий по переходу на 
предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной 
форме, и признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 15.10.2010 г. № 4914 
 
 В соответствии с Федеральным законом 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 2516-р «Об 
утверждении Концепции развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 
Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить План-график реализации мероприятий по переходу на 

предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень этапов перехода на предоставление 
первоочередных муниципальных услуг в электронной форме согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска 15.10.2010 г. № 4914 «О мерах по обеспечению перехода на 
предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных и 
государственных, предоставляемых органами местного самоуправления 
города Пятигорска при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Ставропольского края, органам местного 
самоуправления города Пятигорска и муниципальными учреждениями 
города Пятигорска». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 15.11.2010 г. № 5181 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Пятигорска от 15.10.2010 № 4914 «О мерах по 
обеспечению перехода на предоставление в электронной форме 
первоочередных муниципальных и государственных, предоставляемых 
органами местного самоуправления города Пятигорска при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных законами 



Ставропольского края, органам местного самоуправления города Пятигорска 
и муниципальными учреждениями города Пятигорска». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
Главы города Пятигорска               О.Н.Бондаренко 
 
 

  



Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от ______________ № _______ 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации этапов перехода на предоставление 
первоочередных муниципальных услуг в электронном виде  

I II III IV V 
1. Прием заявлений, постановка на учет 

детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования (детские 
сады) 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

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 
города-курорта Пятигорска 

МУ «Управление 
образования 
администрации 
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

- - - - 

3. Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 

МУ «Управление 
социальной 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 



категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через 
Государственное учреждение - 
Управление Пенсионного фонда РФ 
по городу Пятигорску 

поддержки 
населения 
администрации 
города 
Пятигорска» 

4. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 
найма 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

5. Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

- - - - 

6. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду 

 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

- - - - 

7. Согласование местоположения 
границ земельного участка 

 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  
города 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 



Пятигорска» 
8. Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 
землей на основе документов 
муниципального архивного фонда 

 

Архивный отдел 
администрации 
города Пятигорска 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

- 

9. Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

- 

10. Выдача разрешений на строительство 
объектов индивидуального 
жилищного строительства 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

11. Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

- 

12. Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

- 



города 
Пятигорска» 

13. Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

 

МУ «Управление 
имущественных 
отношений 
администрации  
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

14. Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций 

 

МУ «Управление 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
города 
Пятигорска» 

31.12.2011 
г. 

31.12.2012 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

31.12.2016 
г. 

 
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска       В.Г.Косых 

 
  



Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от___________№______ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭТАПОВ ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОНННОЙ ФОРМЕ 
 

Содержание этапа 

I этап размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) или на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

II этап размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или на Региональном 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) или на 
Региональном портале 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) или на 
Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

V этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в 
электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) или на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным 
законом 

 
 
 
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска       В.Г.Косых 

 
 


