
Приложение  

к распоряжению Главы Истринского 

муниципального района 

от «____» __________ 2012 г. № ______ 

 

 
ПЛАН 

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями и другими организациями муниципального образования «Истринский район» 

 

Наименование услуги в 

соответствии с 

распоряжениями 

Правительства РФ 

от 17.12.2009 №1993-р, 

от 25.04.2011 №729-р 

Наименование услуги, 

предоставляемой в Истринском 

муниципальном районе 

Исполнители 

Сроки реализации и содержание этапов перехода на 

предоставление муниципальных услуг в 

электронном виде 

I этап 

 

 

Размещени

е 

информаци

и об услуге 

(функции) 

в 

Сводном 

реестре 

государстве

нных и 

муниципал

ьных услуг 

(функций) 

и на 

Едином 

портале 

государстве

нных и 

муниципал

ьных 

услуг 

(функций) 

 

II этап 

Размещение 

на Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

(функций) 

форм 

заявлений и 

иных 

документов, 

необходимы

х для 

получения 

соответству

ющих 

услуг, и 

обеспечение 

доступа к 

ним для  

копирования 

и заполнения 

в 

электронном 

виде 

III этап 

Обеспечен

ие 

возможнос

ти для 

заявителей 

в 

целях 

получения 

услуги 

представля

ть 

документы 

в 

электронно

м виде с 

использова

нием 

Единого 

портала 

государств

енных и 

муниципал

ьных услуг 

(функций) 

IV этап 

 

 

Обеспечение 

возможности 

для 

заявителей 

осуществлят

ь с 

использован

ием Единого 

портала 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

услуг 

(функций) 

мониторинг 

хода 

предоставлен

ия услуги 

(исполнения 

функции 

V этап 

 

 

Обеспечение 

возможности 

получения 

результатов 

предоставлен

ия услуги в 

электронном 

виде на 

Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

(функций), 

если это не 

запрещено 

федеральным 

законом 
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I.Услуги в сфере образования и науки 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

2. Приём заявлений, 

постановка на учёт и 

зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(детские сады). 

1. Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(детские сады). 

Управление 

образованием 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района  

до 1 

декабря 

2010 

 года 

до 1 

января 

2011 года 

до  

июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

3. Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных 

на территории субъекта 

Российской Федерации. 

2. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Истринский район». 

Управление 

образованием 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

        

Услуги, оказываемые  муниципальными учреждениями и другими организациями 

56. Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также 

постановка на 

соответствующий учет. 

3. Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет. 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

57. Предоставление 

информации о реализации в 

4. Предоставление 

информации о реализации в 

Муниципальные 

учреждения 

до 1 

декабря 

до 1 

января 

до июля 

2012 

до 1 

января 

до 1 

января 
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образовательных 

муниципальных учреждениях 

программ дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

образовательных муниципальных 

учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительных 

общеобразовательных программ. 

образования 

Истринского 

муниципального 

района 

 

2011 

года 

2012 года года 2013 года 2014 года 

60. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

муниципальном 

образовательном учреждении, 

ведение дневника и журнала 

успеваемости. 

5. Предоставление 

информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и 

журнала успеваемости. 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

61. Предоставление 

информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых 

календарных учебных 

графиках. 

6. Предоставление 

информации об образовательных 

программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных 

учебных графиках. 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

Истринского 

муниципального 

района 

 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

62. Предоставление 

информации о порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и 

профессиональные 

7. Предоставление 

информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме 

единого государственного 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

Истринского 

муниципального 

района 

 

 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 
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образовательные программы. 

63. Предоставление 

информации из федеральной 

базы данных о результатах 

единого государственного 

экзамена. 

экзамена, а также информации из 

баз данных Московской области 

об участниках единого  

государственного экзамена и о 

результатах единого 

государственного экзамена. 

6. Зачисление в 

образовательные учреждения. 

8. Зачисление в 

образовательные учреждения. 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

II. Услуги в сфере здравоохранения 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

14. Прием заявлений, 

постановка на учет и 

предоставление информации об 

организации оказания 

специализированной 

медицинской помощи в 

специализированных 

медицинских учреждениях. 

9. Прием заявлений, постановка на 

учет и предоставление 

информации об организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

специализированных медицинских 

учреждениях. 

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

Услуги, оказываемые  муниципальными учреждениями и другими организациями 

20. Заполнение и направление в 

аптеки электронных рецептов. 

10. Заполнение и направление в 

аптеки электронных рецептов. 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

64. Прием заявок (запись) 

на прием к врачу в 

муниципальное учреждение 

здравоохранения. 

11. Прием заявок (запись) на 

прием к врачу в муниципальное 

учреждение здравоохранения. 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

Истринского 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 
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муниципального 

района 

66. Прием заявлений об 

оказании первичной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических 

и больничных муниципальных 

учреждениях и подразделениях 

скорой медицинской помощи, 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности, во время и после 

родов, а также предоставление 

информации о такой помощи и 

постановка на 

соответствующий учет. 

12. Прием заявлений об оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных 

муниципальных учреждениях и 

подразделениях скорой 

медицинской помощи, 

медицинской помощи женщинам 

в период беременности, во время 

и после родов, а также 

предоставление информации о 

такой помощи и постановка на 

соответствующий учет. 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

65. Выдача гражданам 

муниципальными 

учреждениями здравоохранения 

направлений на прохождение 

медико-социальной экспертизы. 

13. Выдача гражданам 

муниципальными учреждениями 

здравоохранения направлений на 

прохождение медико-социальной 

экспертизы. 

 

Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

III. Услуги в сфере  социальной защиты населения 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

34. Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых 

помещений на условиях 

социального найма. 

14. Предоставление информации 

об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях 

социального найма. 

Управление 

социальной 

жилищной политики  

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 
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YI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

47. Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения. 

15. Прием документов и выдача 

решений о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения. 

Управление 

социальной 

жилищной политики  

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

 

48. Предоставление 

информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг 

населению. 

16. Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению. 

Комитет жилищно-

коммунальной сферы 

Истринского 

муниципального 

района  

до 1 

декабря 

2010 

года 

    

Услуги, оказываемые  муниципальными учреждениями и другими организациями 

8. Прием заявлений и 

организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

17. Прием заявлений и 

организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг. 

Управление 

социального 

развития и трудовых 

отношений 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 
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73. Прием документов, 

необходимых для согласования 

перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого 

помещения в жилое, а также 

выдача соответствующих 

решений о переводе или об 

отказе в переводе. 

18. Прием документов, 

необходимых для согласования 

перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения 

в жилое, а также выдача 

соответствующих решений о 

переводе или об отказе в переводе. 

 

Управление 

социальной 

жилищной политики  

Комитет по 

потребительскому 

рынку и 

муниципальному 

заказу 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

 

74. Выдача копии 

финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, 

справок и иных документов в 

сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

выдача которых относится к 

полномочиям 

соответствующего 

муниципального учреждения. 

19. Выдача копии финансово-

лицевого счета, выписки из 

домовой книги, справок и иных 

документов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, выдача 

которых относится к полномочиям 

соответствующего предприятия 

(организации). 

 

Муниципальные 

предприятия 

жилищно-

коммунального 

хозяйства,  

МУП «РПРЦ», 

Управляющие 

организации,   

товарищества 

собственников 

жилья, жилищно-

строительные, 

жилищные или иные 

специализированные 

потребительские 

кооперативы 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

 

V. Услуги в сфере культуры 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

67. Предоставление 

информации о времени и месте 

проведения театральных 

20. Предоставление 

информации о времени и месте 

проведения театральных 

Муниципальные 

учреждения  

Культуры 

до 1 

декабря 

2011 
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представлений, 

филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, 

анонсы данных мероприятий.  

представлений, эстрадных 

концертов и гастрольных 

мероприятий театров, 

киносеансов, анонсы данных 

мероприятий. 

 

Истринского 

муниципального 

района 

 

года 

68. Предоставление 

доступа к изданиям, 

переведенным в электронный 

вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, в 

том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных правах. 

21. Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, с 

учетом соблюдения требований 

законодательства Российской 

Федерации об авторских и 

смежных правах. 

 

Муниципальные 

учреждения  

культуры 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

69. Предоставление 

доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам 

данных муниципальных 

библиотек. 

 

22.  Предоставление доступа 

к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных 

библиотек. 

 

Муниципальные 

учреждения  

культуры 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2011 

года 

до 1 

января 

2012 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

70. Предоставление 

информации о проведении 

ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на 

территории муниципального 

образования. 

 

23. Предоставление 

информации о проведении 

ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории 

муниципального образования. 

 

Муниципальные 

учреждения  

культуры 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2011 

года 

    

71. Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии. 

 

24. Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии. 

 

Муниципальные 

учреждения  

культуры 

Истринского 

муниципального 

до 1 

декабря 

2011 

года 

    

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134
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района 

YII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности 

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления 

52. Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в 

аренду. 

25. Предоставление информации 

об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в 

аренду. 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2010 

года 

    

53. Приём заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проектов границ земельных 

участков. 

26. Предоставление сведений о  

земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности. 

 Управление по 

координации 

отношений в сфере 

территориальных 

ресурсов 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

 

54. Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на владение землей. 

27. Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих 

право на владение землей. 

Архивный отдел 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

 

57. Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

28. Прием заявлений, подготовка и 

выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 
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района 

 

57. Подготовка и выдача 

разрешений на строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального 

строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

29. Прием заявлений, подготовка и 

выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

 

58. Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких 

разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций. 

 

30. Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций. 

Комитет по 

потребительскому 

рынку и 

муниципальному 

заказу 

Администрации 

Истринского 

муниципального 

района 

до 1 

декабря 

2010 

года 

до 1 

января 

2011 года 

до июля 

2012 

года 

до 1 

января 

2013 года 

до 1 

января 

2014 года 

 


