АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14.03.2013

№

380

Об утверждении Перечня электронных услуг
(сервисов) администрации города ЮжноСахалинска, предоставляемых посредством
официального сайта администрации города
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ (ред. от
11.07.2011) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», статьей 37 Устава городского округа «Город
Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Перечень электронных услуг (сервисов) администрации
города Южно-Сахалинска, предоставляемых посредством официального сайта
администрации города (прилагается).
2. Структурным подразделениям аппарата, отраслевым (функциональным)
органам администрации города, в соответствии с утвержденным Перечнем, в
срок до 01.04.2013 назначить должностных лиц, ответственных за
функционирование электронных услуг (сервисов), а также за актуализацию
данных, содержащихся в информационных системах и используемых для
электронных услуг (сервисов).
3. МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»
(А.В. Гулаков) разработать в установленные утвержденным Перечнем сроки
электронные сервисы, а также обеспечить постоянную техническую поддержку
функционирования электронных услуг (сервисов).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Южно-Сахалинска.
5. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра, руководителя аппарата А.И.Лескина.

Мэр города

А.И. Лобкин

Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 14.03.2013 № 380
Перечень электронных услуг (сервисов) администрации города Южно-Сахалинска, предоставляемых посредством официального сайта
администрации города
№ Наименование электронной услуги (сервиса)
п/п

Срок разработки
электронной услуги
(сервиса)

Ответственный за предоставление
электронной услуги (сервиса)

1

«Предоставление информации о порядке проведения городского
конкурса «Женщина года» и конкурса социальных проектов «Мы и наш
город» на соискание муниципального гранта городского округа «Город
Южно-Сахалинск»

До 15.03.2013

Управление внутренней политики

2

Прием документов для участия в городском конкурсе «Женщина года»

До 01.07.2013

Управление внутренней политики

3

Прием документов для участия в конкурсе социальных проектов «Мы и
наш город» на соискание муниципального гранта городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

До 01.07.2013

Управление внутренней политики

4

Предоставление информации о составе управляющих организаций,
обслуживающих жилищный фонд в городском округе «Город ЮжноСахалинск»

До 15.03.2013

Департамент городского хозяйства

5

Предоставление информации о включении жилого помещения и (или)
многоквартирного дома в Реестр непригодных для проживания жилых
помещений и аварийных многоквартирных домов

До 15.03.2013

Департамент городского хозяйства

6

Предоставление информации о включении жилого дома в программу
сейсмоусиления

До 15.03.2013

Департамент городского хозяйства

7

Предоставление информации о плановых и аварийных ограничениях
коммунальных ресурсов

До 15.03.2013

Департамент городского хозяйства

8

Предоставление информации об автобусных маршрутах городского
округа «Город Южно-Сахалинск»

До 15.03.2013

Департамент городского хозяйства

9

Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД)

До 15.03.2013

Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования

10 Предоставление информации о статусе заявления на предоставление в
аренду земельного участка

До 15.03.2013

Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования

11 Предоставление информации о задолженности по аренде земельного
участка

До 15.03.2013

Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования

12 Предоставление информации о составе и расположении на карте города
муниципальных учреждений и организаций

До 15.03.2013

Департамент архитектуры,
градостроительства и
землепользования

13 Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма

До 15.03.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

14 Предоставление информации о проведении торгов (аукционов,
конкурсов) по продаже земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или права на заключение договоров
аренды таких участков

До 01.04.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

15 Предоставление информации о проведении торгов (аукционов,
конкурсов) по продаже объектов муниципального имущества, ценных
бумаг

До 01.04.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

16 Прием заявок на участие в торгах (аукционах, конкурсах) по продаже
находящихся в муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков

До 01.07.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

17 Прием заявок на участие в торгах (аукционах, конкурсах) по продаже
объектов муниципального имущества, ценных бумаг

До 01.07.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

18 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
передачи во временное безвозмездное пользование

До 01.04.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

19 Предоставление информации о задолженности по арендной плате за

До 15.03.2013

Департамент по управлению

муниципальное имущество

муниципальным имуществом

20 Расчет суммы выкупа земельного участка

До 15.03.2013

Департамент по управлению
муниципальным имуществом

21 Предоставление информации об организации дополнительного
образования в области культуры на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»

До 01.04.2013

Управление культуры

22 Предоставление информации о мерах муниципальной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск"

До 01.04.2013

Департамент экономического
развития

23 Прием заявлений на участие в городском конкурсе «Лидер
потребительского рынка»

До 15.03.2013

Департамент продовольственных
ресурсов и потребительского рынка

24 Прием заявок на участие в ежегодном профессиональном конкурсе на
лучшее предприятие в сфере «Бытовое обслуживание населения» на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»

До 15.03.2013

Департамент продовольственных
ресурсов и потребительского рынка

25 Прием заявок на участие в ежегодном профессиональном конкурсе в
сфере туризма «Гостеприимный Южно-Сахалинск» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»

До 15.03.2013

Департамент продовольственных
ресурсов и потребительского рынка

26 Предоставление информации о проводимых мероприятиях в сфере
молодежной политики на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск»

До 01.04.2013

Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике

27 Предоставление информации об организации дополнительного
До 01.04.2013
образования спортивной направленности в муниципальных учреждениях
дополнительного образования, расположенных на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике

28 Предоставление информации о составе муниципальных спортивных
объектов в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике

До 01.04.2013

29 Предоставление информации о состоянии окружающей среды и мерах по До 01.07.2013
ее охране, а также о законодательстве в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности

Управление охраны окружающей
среды

30 Доступ к архивным документам и их использованию

До 01.01.2015

Архивный отдел

31 Прием и предоставление информации о стадии обработки обращений в
администрации города Южно-Сахалинска

До 15.03.2013

МКУ «Управление делами
администрации города»

32 Предоставление информации о закреплении территорий городского
округа «Город Южно-Сахалинск» за общеобразовательными
учреждениями»

До 15.03.2013

Департамент образования

Начальник Аналитического управления

Т.Б. Федонькина

