
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 июня 2021 года                               с. Сухобузимское                                      № 69-п 
 

Об утверждении плана-графика перехода 
на предоставление муниципальных услуг  
в электронной форме, предоставляемых  
администрацией Сухобузимского сельсовета  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 No 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», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг 

в электронном виде, предоставляемых администрацией Сухобузимского сельсовета 
согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
 

Глава сельсовета                                                                                        Т.Н. Васильева 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
от 25.06.2021 г. № 69-п 

 
ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХАДМИНИСТРАЦИЕЙ БОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
№ 
п/п 

Наименование услуги, 
предоставляемой 
администрацией 
Борского  сельсовета 

Ответственные 
исполнители 

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

I этап 
Размещение на 

официальном сайте 
администрации 

Борского сельсовета 
форм заявлений и 
иных документов, 
необходимых для 

получения 
соответствующих 

услуг, и 
обеспечение 

доступа к ним для 
копирования 

II этап 
Обеспечение 

возможности для 
заявителей в 

целях получения 
услуги 

предоставлять 
документы в 
электронном 

виде 

III этап 
Обеспечение 

возможности для 
заявителей 

осуществлять 
мониторинг хода 
предоставления 

услуг с 
использованием 

Портала 
муниципальных 

услуг 
Красноярского 

края 

IV этап 
Обеспечение возможности 

получения результата 
предоставления услуги в 

электронном виде на 
Портале муниципальных 

услуг Красноярского края, 
если это не запрещено 

действующим 
законодательством 

1 2 3 5 6 7 8 
1 Выдача выписки из 

финансово-лицевого 
счета 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

2 Приём заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан на 
учёт в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях  

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета до 01.09.2021 г. До 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

3 Выдача выписки из Специалисты до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 



похозяйствееной книги администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

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

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

5 Предоставление 
информации из реестра 
муниципального 
имущества 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

6 Предосталение 
информации об 
объектах недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенного для 
сдачи в аренду 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета  

до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

7 Передача в аренду 
муниципального 
имущества 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Сухобузимского 
сельсовета 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

8 Передача в 
собственность граждан 
жилых помещений 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 

до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 



муниципального 
жилищного фонда в  
порядке приватизации  

сельсовета 

9 Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

10 Присвоение, изменение 
и анулирование адресов 
на территории 
Сухобузимского 
сельсовета 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета 

до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

11 Выдача разрешений на 
размещение 
нестационарных 
торговых на территории 
Сухобузимского 
сельсовета 

Специалисты 
администрации 
Сухобузимского 
сельсовета до 01.09.2021 г. до 01.09.2022 г. до 01.09.2023 г. до 01.01.2025 г. 

 
 
 
 
 


