
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

 

01.06.2017№ 38-п 

с. Покровка 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Мичуринский сельсовет, 

подлежащих переводу в электронную форму 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением правительства Оренбургской области №525-п от 15.07.2016 

г. «О переводе в электронный вид государственных услуг и типовых 

муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской области» а также в 

целях расширения перечня первоочередных муниципальных услуг по 

предоставлению в электронной форме администрацией муниципального 

образования Мичуринский сельсовет и руководствуясь Уставом 

муниципального образования Мичуринский сельсовет п о с т а н о в л я ю: 

1.  Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Мичуринский сельсовет, 

подлежащих переводу в электронную форму согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

         2. Определить ответственных специалистов за приѐм заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 

направленных в электронной форме через Федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг(функций)» в орган, участвующий в предоставлении 

муниципальных услуг, и представить копии изданных постановлений 

администрации муниципального образования, предусматривающих 

закрепление ответственности сотрудников, в отдел экономики и торговли 

администрации муниципального образования Акбулакский район в срок до 

01.06.2017 г. 

          3. Внести изменения в нормативные правовые акты, утверждающие 

административные регламенты оказания муниципальных услуг, 

предоставляемые на территории муниципального образования Мичуринский 

сельсовет, в соответствии с административными регламентами 

предоставления типовых муниципальных услуг до 01.06.2017 г., направить 

копии изданных постановлений администрации муниципального 

образования Мичуринский сельсовет, предусматривающих внесение 

соответствующих изменений в административные регламенты  



 



 

  

 

 

Перечень  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО Мичуринский 

сельсовет, подлежащих переводу в электронную форму 

 

№ Наименование муниципальной услуги Срок реализации 

перехода на 

предоставление 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

1 Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово – лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки 

учѐта собственника жилого помещения, 

справок и иных документов) 

01.07.2017 г. 

2 Постановка на учѐт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма 

01.07.2017 г. 

 

 Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального 

образования   

Мичуринский  сельсовет                               

от 01.06.2017 г. № 38 

 


