


 
Приложение 

к постановлению № 86 от « 10» декабря 2020 года 

 

 
 

План-график 

Перехода на представление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Пригородного сельского поселения 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 

I этап 
Размещение 

информации об 
услуге (функции) 

в сводном 
реестре 

государственных 
и 

муниципальных 
услуг (функций) 

и на Едином 
портале 

государственных 
и 

муниципальных 
услуг (функций) 

II 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 

III этап 
Обеспечение 

возможности для 
заявителей в 

целях получения 
услуги 

представлять 
документы в 
электронном 

виде с 
использованием 
Единого портала 
государственных 

и 
муниципальных 
услуг (функций) 

IV этап 
Обеспечение 

возможности для 
заявителей 

осуществлять с 
использованием 
Единого портала 

государственных и 
муниципальных 
услуг (функций) 
мониторинг хода 
предоставления 

услуги 
(исполнения 

функций) 

V этап 
Обеспечение 
возможности 

получения 
результатов 

предоставления 
услуги в 

электронном виде 
на Едином портале 
государственных и 

муниципальных 
услуг (функций), 

если это не 
запрещено 

федеральным 
законом 

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

 

 

____ 

 

 

____ 

 

 

01.03.2022 

 

 

01.08.2022 

 

 

01.08.2022 

2 Библиотечное 
обслуживание 
населения 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

3 Выдача выписки из 
похозяйственной 
книги 
Администрации 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

4 Выдача согласия на 
проведение ярмарки 
на земельных 
участках, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности на 
территории 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

5 Выдача справок 
администрацией 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

6 Заключение 
договоров на 
размещение НТО 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 



 
7 Заключение 

договоров 
социального найма 
жилых помещений 
на территории 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

8 Оказание 
консультационной и 
информационной 
поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а на территории 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

9 Организация 
культурно-

досуговых 
мероприятий 
жителей 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

10 Осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля на 
территории 
Пригородного 
сельского поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

11 Осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов 
Пригородного 
сельского поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

12 Предоставление 
порубочного билета 
(или) разрешения на 
пересадку деревьев 
и кустарников на 
территории 
Пригородного 
сельского поселения 
Фроловского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

13 Предоставление 
архивных справок, 
архивных выписок, 
копий архивных 
документов, копий 
правовых актов 
администрации 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 



 
14 Предоставление 

земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Пригородного 
сельского 
поселения, в аренду 
без проведения 
торгов 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

15 Предоставление 
муниципальной 
услуги по 
рассмотрению 
предложений о 
включении 
(исключении) мест 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов в 
Схему на 
территории 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

16 Предоставление 
разрешения на 
осуществление 
земляных работ на 
территории 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

17 Принятие решения о 
проведении 
аукциона на право 
заключения 
договора аренды 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

18 Присвоение, 
изменение и 
аннулирования 
адресов объектам 
недвижимости на 
территории 
Пригородного 
сельского поселения 

____ ____ 01.03.2022 01.08.2022 01.08.2022 

 


