
 



Приложение к постановлению  

администрации Пригородного сельского поселения  
от 18 апреля 2019 г. № 23  

 

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 Заключение договоров на размещение НТО - 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

2 Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности Пригородного сельского 

поселения 

- - 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

3 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Пригородного 

сельского поселения 

- - 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

4 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Пригородного сельского поселения, в аренду 

без проведения торгов 

- 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

5 Предоставление порубочного билета (или) 

разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской 

области 

- 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

6 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

- - 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

7 Присвоение, изменения и аннулирования 

адресов объектам недвижимости на 

территории Пригородного сельского 

поселения 

  01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

8 Предоставление архивных справок, архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

01.05.2019 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 



писем 

9 Предоставление выписки (информации) об 

объектах учета из реестра муниципального 

имущества Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

01.05.2019 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

10 Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение 

01.05.2019 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

11 Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

01.05.2019 01.06.2019 01.03.2020 01.08.2020 01.08.2020 

 

 


