
 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  18 ноября 2016г.  № 206 

 

Об утверждении плана – графика пере-

хода на предоставление муниципаль-

ных услуг в электронной форме, предо-

ставляемых Администрацией городско-

го поселения Угольные Копи 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 

городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план – график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых 

Администрацией городского поселения Угольные Копи. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации           Е.А. Зверева 



 

 

 

 

 

 

ПЛАН – ГРАФИК  

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых  

Администрацией городского поселения Угольные Копи 

 
 

 

Наименование услуги, 

предоставляемой  

Администрацией 

городского поселения 

Угольные Копи 

Ответствен-

ные испол-

нители 

Сроки реализации и содержание этапов   

перехода на предоставление услуг в электронном  виде 

 

   I этап 

Размещение 

информации 

об услуге на 

официальном 

сайте Админи-

страции город-

ского поселе-

ния Угольные 

Копи 

II этап  

Размещение на 

официальном 

сайте Админи-

страции город-

ского поселе-

ния Угольные 

Копи форм за-

явлений и 

иных докумен-

тов, необхо-

димых для по-

лучения соот-

ветствующих 

услуг, и обес-

печение до-

ступа к ним 

для копирова-

ния 

III этап 

 Обеспечение 

возможности 

для заявителей 

в целях полу-

чения услуги 

представлять 

документы в 

электронном 

виде с исполь-

зованием пор-

тала  муници-

пальных  услуг 

Чукотского 

автономного 

округа 

IV этап  

Обеспечение 

возможности 

для заявителей 

осуществлять 

мониторинг 

хода  предо-

ставления  

 услуг  с ис-

пользованием 

Портала  му-

ниципальных  

услуг Чукот-

ского авто-

номного окру-

га 

V этап 

 Обеспечение 

возможности 

получения ре-

зультата 

 предоставле-

ния   услуги  

 в   электрон-

ном  виде на 

Портале  му-

ниципальных  

услуг Чукот-

ского авто-

номного окру-

га, если это не 

запрещено 

действующим 

законодатель-

ством 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

УТВЕРЖДЁН 
 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

18 ноября 2016г. № 206 



1 Предоставление инфор-

мации об очерёдности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

2 Приём заявлений, доку-

ментов, а также поста-

новка граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

3 Выдача решений, а также 

предоставление сведений 

о договорах социального 

(коммерческого) найма 

жилого помещения 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

4 Выдача сведений о при-

надлежности имущества к 

муниципальной соб-

ственности 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

5 Выдача решения о при-

своении адреса объекту 

недвижимости 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

6 Выдача документа, под-

тверждающего принад-

лежность земельного 

участка к определенной 

категории земель 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

7 Выдача документа, под-

тверждающего установ-

Админи-

страция го-

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 



ленное разрешенное ис-

пользование земельного 

участка 

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

8 Выдача заключения орга-

на местного самоуправ-

ления поселения, под-

тверждающее, что созда-

ваемый или созданный 

объект недвижимого 

имущества расположен в 

пределах границ земель-

ного участка, предназна-

ченного для ведения лич-

ного подсобного хозяй-

ства 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

9 Выдача сведений о доку-

менте, устанавливающем 

описание местоположе-

ния объекта недвижимо-

сти (при отсутствии адре-

са объекта) 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

10 Перевод жилого помеще-

ния в нежилое, нежилого 

в жилое 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

11 Прием заявлений и выда-

ча документов о согласо-

вании переустройства и 

(или) перепланировки 

жилого помещения 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

12 Выдача разрешений на 

строительство, рекон-

струкцию, капитальный 

ремонт объектов капи-

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 



тального строительства Угольные 

Копи 

13 Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию объ-

екта капитального строи-

тельства 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

14 Согласование маршрута 

транспортного средства 

осуществляющего пере-

возки крупногабаритных 

и (или) тяжеловесных 

грузов 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

15 Согласование маршрута 

транспортного средства, 

осуществляющего пере-

возку опасных грузов 

Админи-

страция го-

родского по-

селения 

Угольные 

Копи 

До 

01.01.2017г. 

До 

01.03.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

До 

01.06.2017г. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


