РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
№ 1032-р

30.12.2011

г. Липецк
Об утверждении плана-графика
перехода на предоставление
муниципальных услуг
в электронной форме
Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных
и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»:
1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг
в электронной форме на 2012-2014 годы (приложение).
2. Департаменту экономики администрации города Липецка обеспечить
проведение ежеквартального мониторинга хода исполнения плана-графика
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
3. Структурным подразделениям администрации города Липецка:
- организовать работу по выполнению плана-графика перехода на
предоставление муниципальных услуг в электронной форме;
- в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчитываться в департамент экономики администрации города Липецка о ходе
выполнения плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронной форме;
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации города Липецка Мигиту В.А.

Глава города Липецка

М.В. Гулевский

Приложение
к распоряжению
администрации города Липецка
30.12.2011 №1032-р
План-график
перехода на предоставление муниципальных услуг
в электронной форме на 2012-2014 годы
№ Наименование услуги в
п/п соответствии с
распоряжением
Правительства РФ от
17.12.2009 №1993-р «Об
утверждении сводного
перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в
электронном виде»

Сроки реализации этапов перехода на представление
муниципальных услуг в электронной форме
Наименование
услуги,
предоставляемой в
муниципальном
образовании город
Липецк

1

Зачисление в
образовательное
учреждение

Зачисление в
образовательное
учреждение

2

Предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного журнала
успеваемости

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение
дневника и журнала
успеваемости

Ответственный
исполнитель
1 этап

2 этап

I. Услуги в сфере образования
Департамент
01.03.2012 01.07.2012
образования
администрации
города Липецка
Департамент
01.03.2012 01.07.2012
образования
администрации
города Липецка

3 этап

4 этап

5 этап

01.01.2013

01.07.2013

01. 01 2014

01.01.2013

01.07.2013

01.01. 2014

3
3

Предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметов,
дисциплин (модулей),
годовых календарных
учебных графиках

4

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
образовательные
учреждения,
реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады)

5

Прием заявок (запись)
на прием к врачу

6

1. Назначение и
выплата пособия на
оплату проезда в
общественном
транспорте

Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих программах
учебных курсов,
предметах,
дисциплинах
(модулях), годовых
календарных учебных
графиках
Постановка на учет и
выдача направления
детям в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения города
Липецка

Регистрация
пациентов
посредством сети
Интернет

Департамент
образования
администрации
города Липецка

01.03.2012

01.07.2012

Департамент
дошкольного
образования
администрации
города Липецка

II. Услуги в сфере здравоохранения
Департамент
01.03.2012 01.07.2012
здравоохранения
администрации
города Липецка

III. Услуги в сфере социальной защиты населения
Компенсация льгот
Департамент
01.01.2012 01.06.2012
гражданам,
социальной
удостоенных звания
защиты населения
«Почетный
администрации
гражданин города
города Липецка

01.01.2013

01.07.2013

01.01. 2014

01.07.2012 01.01.2013

01.07.2013

01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014

01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

4
2. Прием заявлений и
предоставление льгот
по оплате услуг связи

7

8

9

10

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения
Принятие документов, а
также выдача
разрешений о переводе
или об отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение
Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан на
учет в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях
1.Представление
информации о времени
и месте театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов и
гастрольных
мероприятий театров и

Липецка»

IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прием заявлений и
Департамент ЖКХ
выдача документов о администрации
согласовании
города Липецка
переустройства и
(или) перепланировки
жилого помещения
Принятие
Департамент ЖКХ
документов, а также
администрации
выдача разрешений о города Липецка
переводе или об
отказе в переводе
жилого помещения в
нежилое или
нежилого помещения
в жилое помещение
Прием заявлений,
Управление по
01.03.2012 01.07.2012
документов, а также
учету и
постановка граждан
распределению
на учет в качестве
жилья
нуждающихся в
администрации
жилых помещениях
города Липецка
V. Услуги в сфере культуры
Предоставление
Департамент
информации о
культуры
времени и месте
администрации
театральных
города Липецка
представлений,
филармонических и
эстрадных концертов
и гастрольных

20.07.2012 01.01.2013

20.07.2012 01.01.2013

01.01.2013 01.07.2013

01.01.2014

01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

5

11

12

13

филармоний,
мероприятий театра,
киносеансов, анонсы
анонс городских
данных мероприятий
мероприятий,
2. Предоставление
ярмарок, выставок
информации о
народного
проведении ярмарок,
творчества, ремесел
выставок народного
на территории города
творчества, ремесел на
Липецка
территории
муниципального
образования
VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности.
Подготовка и выдача
1. Подготовка и
Департамент
20.07.2012 01.01.2013
разрешений на
выдача разрешений
градостроительства
строительство,
на строительство,
и архитектуры
реконструкцию,
реконструкцию
администрации
капитальный ремонт
2. Выдача разрешения города Липецка
объектов капитального
на ввод объекта в
строительства, а также
эксплуатацию
на ввод объектов в
эксплуатацию
Прием заявлений и
Согласование схемы
Департамент
20.07.2012 01.01.2013
выдача документов о
расположения
градостроительства
согласовании проектов
земельного участка
и архитектуры
границ земельных
администрации
участков
города Липецка
Выдача копий архивных Выдача копий
Архивное
20.07.2012 01.01.2013 01.01.2014
документов,
архивных
управление
подтверждающих право документов,
администрации
на владение землей
подтверждающих
города Липецка
право на владение
землей

6
14

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

Предоставление
объектов
недвижимого
имущества,
включенных в состав
муниципальной
казны города
Липецка, в аренду

Департамент
экономики
администрации
города Липецка

15

Выдача разрешения на
установку рекламных
конструкций на
соответствующей
территории,
аннулирование таких
решений, выдача
предписаний о
демонтаже самовольно
установленных вновь
рекламных конструкций

Выдача разрешения
на установку
рекламной
конструкции

Департамент по
работе с
населением и
связям с
общественностью
администрации
города Липецка

А.М. Глазунова

01.03.2012

01.07.2012

01.01.2013 01.07.2013

01.01.2014

01.07.2012 01.01.2013 01.01.2014

