





О выполнении I и II этапа по переводу государственных, муниципальных и иных услуг в электронный вид  



В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от  4 июня 2010г. №663 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. №1993-р» р а с п о р я ж а ю с ь: 
	Утвердить перечень муниципальных, государственных и иных услуг, предоставляемых муниципальным образованием г. Ковров и муниципальными учреждениями г. Коврова Владимирской области и закрепить исполнителей, реализующих перевод услуг в электронный вид согласно приложению.
	В срок до 25.04.2011 года провести работы по I и II этапу перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде согласно распоряжению   Правительства   Российской   Федерации  от  17  декабря  2009 г. 

№ 1993-р.
	Ответственность за исполнение данного распоряжения возложить на  руководителей структурных   подразделений   администрации и муниципальных учреждений г. Коврова, предоставляющих муниципальные, государственные и иные услуги согласно приложению.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя Главы администрации г. Коврова Уварова И.Б.
	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.





Глава  города                                                                                               В.Р. Кауров

АР №00225
                                                                                 Приложение
к распоряжению администрации
                                                                                г. Коврова
                                                                                от _______№ _______

Перечень государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых муниципальным образованием г. Ковров Владимирской области и муниципальными учреждениями г. Коврова
 
№ п/п
Наименование услуги
Наименование муниципального органа, предоставляющего услугу
Ответственный исполнитель, реализующий перевод услуг в электронный вид
I. Услуги в сфере образования и науки
1.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Управление образования  администрации г.Коврова

Сердюкова Алла Валерьевна

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 г.Коврова, Владимирской области.
Управление образования  администрации г.Коврова

Сердюкова Алла Валерьевна

3.
Зачисление в образовательное учреждение
Управление образования  администрации г.Коврова
Сердюкова Алла Валерьевна

4.
Предоставление  информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение
Управление образования  администрации г.Коврова
Сердюкова Алла Валерьевна

5.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Управление образования  администрации г.Коврова
Сердюкова Алла Валерьевна

6.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Управление образования  администрации г.Коврова
Сердюкова Алла Валерьевна

II. Услуги в сфере здравоохранения
7.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
Управление здравоохранения администрации г.Коврова
Лисиченко Нина Анатольевна

8.
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Управление здравоохранения администрации г.Коврова
Лисиченко Нина Анатольевна

9.
Заполнение и направление в аптеки  электронных рецептов
Управление здравоохранения администрации г.Коврова
Лисиченко Нина Анатольевна

III. Услуги в сфере социальной защиты населения
10.
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел опеки и попечительства администрации г.Коврова
Соляник Алевтина Алексеевна

11.
Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)
Отдел опеки и попечительства администрации г.Коврова
Соляник Алевтина Алексеевна

12.
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Отдел субсидий
администрации г.Коврова

Люсина Людмила Александровна

13.
Предоставление информации об очередности предоставления жилых  помещений на условиях социального найма
Отдел по обеспечению прав граждан на жилье
администрации г.Коврова
Лаврова Ольга Алексеевна

14.
Прием заявлений, документов, а также    постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Отдел по обеспечению прав граждан на жилье
администрации г.Коврова
Барышникова Ирина Владимировна

IV. Услуги в сфере содействия занятости населения и записи актов гражданского состояния
15.
Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти
Отдел записи актов гражданского состояния администрации г.Коврова
Панина Татьяна Николаевна

V. Услуги в сфере культуры
16.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных  концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации г.Коврова
Закутина Елена Игоревна

17.
Предоставление доступа  к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации г.Коврова,
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Ковров
Павлова Елена Николаевна

18.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам данных
Комитет по культуре, молодежной политике, семье и детству администрации г.Коврова,
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Ковров
Павлова Елена Николаевна

VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
19.
Прием заявлений и выдача  документов о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения
Управление городского хозяйства администрации г.Коврова
Филиппова Ирина Александровна

20.
Предоставление информации  о порядке предоставления  жилищно-коммунальных услуг  населению
Управление городского хозяйства администрации г.Коврова
Некрасов Игорь Вячеславович

21.
Принятие документов, а  также выдача решений о  переводе или об отказе в  переводе жилого помещения  в нежилое или нежилого  помещения в жилое  помещение
Управление строительства и архитектуры администрации г.Коврова
Карандашова Наталья Рудольфовна

VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности
22.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова
Акиньшина Елена Валерьевна

23.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова

Джурулюк Борис Николаевич

24.
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей
Архивный отдел администрации г.Коврова
Володина Татьяна Семеновна

25.

Предоставление земельных  участков для  индивидуального жилищного  строительства
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова
Захарова Зинаида Владимировна

26.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
Управление строительства и архитектуры администрации г.Коврова
Пасхина Светлана Николаевна
27.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Управление строительства и архитектуры администрации г.Коврова
Савельева Марина Евстафьевна

28.
Выдача разрешений на  установку рекламных  конструкций на  соответствующей  территории, аннулирование  таких разрешений, выдача  предписаний о демонтаже  самовольно установленных  вновь рекламных  конструкций
Управление строительства и архитектуры администрации г.Коврова
Карандашова Наталья Рудольфовна


                                                                      

