
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Администрация Рождественского сельсовета 

 

  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.04.2012 г.                                            с.Рождественское                                 №11 

 

Об утверждении Плана мероприятий по информированию населения о реализации  

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных     и      муниципальных    услуг"    на    территории     Рождественского 

сельсовета. 

 

 

          В соответствии с  Федеральным  законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

  

         1. Утвердить План мероприятий по информированию населения города о реализации  

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" на территории  Рождественского сельсовета 

согласно приложению. 

  

        2. Ответственным должностным лицам обеспечить качественное исполнение Плана 

мероприятий по информированию населения по реализации Федерального закона от  

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на территории Рождественского сельсовета. 

  

3.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Казачинского 

района. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

                 Глава сельсовета:                               С.В.Кротов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

администрации Рождественского 

сельсовета 

от 19.04.2012  №11 

 

 

ПЛАН  

мероприятий  по информированию населения о реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 

организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг" на территории Рождественского сельсовета 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

реализации 

Результат реализации  

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Размещение информационных материалов в средствах массовой информации  

и информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Размещение информации о порядке 

предостановления   муниципальных услуг,  

утвержденных административных регламентов 

предостановления муниципальных услуг, 

размещение шаблонов и образцов документов на 

официальном сайте Казачинского района. 

 

 

Регулярно, по мере 

утверждения 

правовых актов 

Сокращение сроков исполнения 

административных процедур, 

повышение информированности 

граждан по вопросам оказания 

муниципальных услуг. 

Специалист 2 

категории 

администрации 

Рождественского 

сельсовета Рычкова 

Надежда Федоровна 

 

2. Размещение образцов и шаблонов документов 

для заполнения, контактных телефонов и 

сведений о должностных лицах, ответственных за 

предоставление муниципальных услуг, перечней 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг на информационных 

стендах в здании администрации. 

Регулярно, по мере 

утверждения 

правовых актов 

Сокращение сроков исполнения 

административных процедур, 

повышение информированности 

граждан по вопросам оказания 

муниципальных услуг. 

Специалист 2 

категории 

администрации 

Рождественского 

сельсовета Рычкова 

Надежда Федоровна 

 



3. Размещение информации о порядке 

предоставления  муниципальных услуг,  перечней 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг, образцов и шаблонов 

документов, контактных телефонов и сведений об 

ответственных должностных лицах, на Едином  

Портале Государственных услуг российской 

Федерации 

Регулярно, по мере 

утверждения 

правовых актов 

Сокращение сроков исполнения 

административных процедур, 

повышение информированности 

граждан по вопросам оказания 

муниципальных услуг. 

Специалист 2 

категории 

администрации 

Рождественского 

сельсовета Рычкова 

Надежда Федоровна 

 

4. Консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг  при 

обращении а администрацию. 

 

Постоянно Повышение информированности 

граждан по вопросам оказания 

муниципальных услуг. 

 

Специалист 2 

категории 

администрации 

Рождественского 

сельсовета Рычкова 

Надежда Федоровна 

 

Специалист 1 

категории 

администрации 

Рождественского 

сельсовета Клюшина 

В.В. 

 

 

 

 


