
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального  района 

Волгоградской области 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «  16  » августа  2016г.                                                                                                      № 90     

 

«Об утверждении  Плана – графика предоставления 

в электронном виде муниципальных услуг Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района » 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009г. № 1993-р «Сводный 

перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

   

1. Утвердить  «План – график перехода на предоставление  в электронном виде 

муниципальных услуг администрацией Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района от 22.12.2011 № 83 ««Об утверждении 

Плана – графика предоставления в электронном виде муниципальных услуг »; 

- постановление администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района от 27.01.2016  № 19 «О внесении изменений в постановление от  

22.12.2011 № 83 «Об утверждении Плана – графика предоставления в электронном виде 

муниципальных услуг ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на сайте  после 

подписания главой   Пригородного сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением постановления возлагаю на экономиста  администрации 

Пригородного сельского поселения Короткову А.В.. 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                                 Шевцов В.Е 

 

consultantplus://offline/ref=6EF08FE81F9DA9C9D8AE7A5FB734E99A3FE7CAF11F5B2DEFFAEB13FBE2KAx7H


Приложение 

к  постановлению Главы  Пригородного  

сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

от «16» __августа___ 2016г. № 90  

 

План – график 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Пригородного сельского  Фроловского 

муниципального района при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, муниципальных услуг, в которых размещается муниципальное задание (заказ), в электронном виде администрации Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Ι этап 

Размещение 

информации 

об услуге 

(функции) в      

Сводном 

реестре 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

(функций) и 

на Едином 

портале 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

(функций) 

 

ΙΙ этап 

Размещение на 

Едином портале 

государственных и   

муниципальных 

услуг (функций) 

форм заявлений и   

иных документов, 

необходимых для 

получения       

соответствующих 

услуг, и 

обеспечение 

доступа к   

ним для 

копирования и 

заполнения в 

электронном   

виде                                             

ΙΙΙ этап 

Обеспечение 

возможности для 

заявителей в 

целях   

получения 

услуги 

представлять 

документы в        

электронном 

виде с 

использованием 

Единого        

портала 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг    

(функций)                                        

ΙV этап 

Обеспечение 

возможности 

для заявителей           

осуществлять с 

использование

м Единого 

портала    

государственны

х и 

муниципальны

х услуг 

(функций) 

мониторинг 

хода 

предоставления 

услуги            

(исполнения 

функции)                             

V этап 

Обеспечение 

возможности 

получения 

результатов    

предоставлени

я услуги в 

электронном 

виде на     

Едином 

портале 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

(функций), 

если это не 

запрещено 

федеральным 

законом                              

 



1 Библиотечное обслуживание населения 24.01.2012 24.01.2012 - -  -  

2 Создание условий для организации досуга жителей 

муниципального образования Пригородное 

сельское поселение и проведение культурных 

массовых сельских мероприятий 

23.12.2011 23.12.2011 - - - 

3 Присвоение (уточнение) адресов объектам 

недвижимого 

имущества 

26.01.2012 26.01.2012 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

4 Предоставление земельных участков в 

собственность или аренду юридическим и 

физическим лицам - собственникам зданий, 

сооружений на территории Пригородного 

сельского поселения 

07.12.2015 07.12.2015 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

5 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

03.02.2012 03.02.2012 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

6 Выдача выписки из похозяйственной  книги 18.01.2012 18.01.2012 - - - 

7 Предоставление архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных документов, копий 

правовых актов администрации Пригородного 

сельского поселения 

01.02.2012 01.02.2012 01.01.2017 01.03.2017 - 

8 Заключение договоров социального найма 

жилых помещений 

03.02.2012 03.02.2012 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

9 Выдача справок администрацией Пригородного 

сельского поселения 

18.01.2012 18.01.2012 - - - 

10 Выдача ходатайства администрации  

Пригородного сельского поселения об 

утверждении границ земельного участка, о 

предоставлении в собственность земельного 

участка, о перепланировке квартиры, об 

01.02.2012 01.02.2012 01.01.2017 01.03.2017 - 



изменении целевого назначения земельного 

участка, о переводе жилого помещения в 

нежилое, о формировании земельного участка, 

о предоставлении в аренду земельного участка  

11 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 

20.11.2015 20.11.2015 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

12 Предоставление в собственность  бесплатно 

земельных участков гражданам на территории  

Пригородного сельского поселения 

25.11.2015 25.11.2015 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

13 Предварительное согласование предоставления 

земельных участков 

07.12.2015 07.12.2015 01.01.2017 01.03.2017 - 

14 Оказание консультационной и информационной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Пригородного 

сельского поселения 

23.12.2015 23.12.2015 01.01.2017 01.03.2017 01.03.2017 

 

 


