
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20.05.2022                                                                                                         № 16 

 

Об утверждении плана-графика перехода на 

предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде на 2022 год согласно приложению. 

2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в 

электронном виде на официальном сайте мэрии.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра г. Аргун 

от 20.05.2022 № 16 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги, 

предоставляемой 

администрацией или 

сельским поселением 

(в соответствии с 

административным 

регламентом) 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки реализации и содержание, и содержание этапов перевода в электронный формат 

муниципальных массовых социально значимых услуг 

Размещение 

информации о 

муниципальной 

услуге на 

официальном 

сайте и в СМ 

Размещение на 

официальном 

сайте форм 

заявлений иных 

документов, 

необходимых для 

получения 

соответствующих 

услуг, и 

обеспечение 

доступа к ним 

для копирования 

Обеспечение 

возможности 

для заявителя 

получения 

сведений о 

ходе 

предоставления 

муниципальной 

услуги на ЕПГ 

Обеспечение 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

при 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Обеспечение 

возможности 

получения 

заявителем 

результата 

(уведомления о 

результате) 

предоставления 

муниципальной 

услуги в 

электронном 

виде на ЕПГУ 

(кроме услуг, 

результатом 

которых 

является 

документ, 

получение 



3 

которого 

производится в 

соответствии с 

законом только 

при личной 

аутентификации) 

1 

Отнесение земель 

или земельных 

участков к 

определенной 

категории или 

перевод земель, или 

земельных участков 

из одной категории в 

другую 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

2 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка 

или земельных 

участков на 

кадастровом плане 

территории 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

3 

Признание садового 

дома жилым домом и 

жилого дома 

садовым домом 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

4 

Перевод жилого 

помещения в 

нежилое помещение 

и нежилого 

помещения в жилое 

помещение 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 



4 

5 

Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объекта 

капитального 

строительства 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

6 

Выдача разрешения 

на установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование 

такого разрешения 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

7 

Выдача разрешения 

на использование 

земель или 

земельного участка, 

которые находятся в 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных участков 

и установления 

сервитута, 

публичного 

сервитута 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 



5 

8 

Установление 

сервитута 

(публичного 

сервитута) в 

отношении 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

9 

Выдача акта 

освидетельствования 

проведения 

основных работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) капитала 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

10 

Предоставление 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 



6 

при реализации ими 

преимущественного 

права на 

приобретение 

арендуемого 

имущества, в 

собственность 

11 

Подготовка и 

утверждение 

документации по 

планировке 

территории 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

12 

Установка 

информационной 

вывески, 

согласование дизайн-

проекта размещения 

вывески 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

13 

Постановка граждан 

на учет в качестве 

лиц, имеющих право 

на предоставление 

земельных участков в 

собственность 

бесплатно 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

14 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 



7 

 

15 

Предоставление 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

бесплатно 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

16 

Предоставление в 

собственность, 

аренду, постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

17 

Принятие на учет 

граждан в качестве, 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

18 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

построенных или 

реконструированных 

объектов 

индивидуального 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 



8 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

19 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

20 

Выдача 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

21 

Выдача разрешений 

на право вырубки 

зеленых насаждений 

Мэрия 

городского 

округа город 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 



9 

Аргун, 

специалист  

22 

Перераспределение 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

находящихся в 

частной 

собственности 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

23 

Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

начальник 

отдела 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

24 

Присвоение адреса 

объекту адресации, 

изменение и 

аннулирование 

такого адреса 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

25 

Согласование 

проведения 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

помещения в 

многоквартирном 

доме 

Мэрия 

городского 

округа город 

Аргун, 

ведущий 

специалист 

июнь 2022 июль 2022 июль 2022 июль 2022 август 2022 

 


