
 

Российская Федерация 

Администрация Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального  района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «17»  июня  2021 г.                                                                         № 50 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Арчединского 

сельского поселения от 15.12.2020 года № 88 «Об утверждении Плана-графика 

предоставления в электронном виде муниципальных услуг Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области» 
 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 

г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 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», администрация Арчединского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в «План-график перехода на предоставление в электронном 

виде муниципальных услуг администрацией Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации Арчединского сельского поселения от 

15.12.2020 года № 88 «Об утверждении Плана-графика предоставления в 

электронном виде муниципальных услуг Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области» и читать в новой 

редакции  согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления ведущего 

специалиста по экономике администрации Арчединского сельского поселения, 

Варламову А.Е.. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,  подлежит      

размещению в сети Интернет на официальном сайте Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.04.2021 года. 

 

 

 

 Глава Арчединского 

 сельского поселения                                                                                          М.Е.Алеулова 

 
 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Арчединского сельского поселения  

от 17 июня 2021 г № 50 

 

План-график 

Перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Арчединского 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 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области. 
№ 

п/
п 

Наименование услуги I этап 

Размещение 

информации 

об услуге 

(функции)в 

сводном 

реестре 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций)и 

на Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций) 

II этап 

Размещение на 

Едином 

портале 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

(функций) 

форм 

заявлений и 

иных 

документов, 

необходимых 

для получения 

соответствующ

их 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 

использован

ием Единого 

портала 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций) 

IV этап 

Обеспечение 

возможности для 

заявителей 

осуществлять с 

использованием 

Единого портала 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг (функций) 

мониторинг хода 

предоставления 

услуги 

(исполнения 

функции) 

V этап 

Обеспечение 

возможности 

получения 

результатов 

предоставле

ния услуги в 

электронном 

виде на 

Едином 

портале 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг 

(функций), 

если это не 

запрещено 

федеральны

м законом 

1 Заключение договора на размещение НТО 01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

2 Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности Арчединского сельского 

поселения 

- 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

3 Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Арчединского 

сельского поселения 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

4 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Арчединского сельского поселения, в аренду без 

проведения торгов 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

5 Предоставление порубочного билета (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

на территории Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

6 Предоставление информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

7 Присвоение, изменения и аннулирования адресов 

объектам недвижимости на территории 

Арчединского  сельского поселения 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

8 Предоставление архивных справок , архивных 

копий, архивных выписок, информационных 

писем 

- 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

9 Предоставление выписки (информации) об - 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 



объектах учёта из реестра муниципального 

имущества Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
10 Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение 

- 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

11 Приём заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

- 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

12 Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории в целях 

раздела земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности сельского 

поселения и земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 

расположенного на территории Арчединского 

сельского поселения 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

13 Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

14 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

Арчединского сельского поселения , в аренду без 

проведения торгов 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

15 По рассмотрению предложений о включении мест 

размещения нестационарных торговых объектов в 

схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Арчединского сельского 

поселения 

- 01.04.2020 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

16 Выдача согласия на проведение ярмарки на 

земельных участках  находящихся в 

муниципальной собственности на территории 

Арчединского сельского поселения 

- 01.04.2020 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

17 Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в собственности Арчединского 

сельского поселения Фроловского района 
Волгоградской области, в пользование на 

основании договоров водопользования" 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

18 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, в 

аренду гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

01.04.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.01.2022 01.03.2022 

19 «Предоставление во владение и (или) 

пользование имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 



хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 

20 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных на территории Арчединского 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области в 

постоянное (бессрочное) пользование» 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

21 «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, 

юридическим лицам в собственность бесплатно» 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

22 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности администрации 

Арчединского сельского поселения и 

предназначенного для сдачи в аренду, 

безвозмездное пользование, а также объектах, 

подлежащих приватизации" 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

23 “Выдача решения об использовании водного 

грунта, извлеченного при  проведении 

дноуглубительных и иных работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов для 

обеспечения муниципальных нужд или его 

использования в интересах заявителя 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

24 «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности Арчединского 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, 

и земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 

Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области» 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

25 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, 

и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Арчединского 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области в 

безвозмездное пользование» 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 



26 Согласование создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области » 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

27 Согласование схемы движения транспорта и 

пешеходов на период проведения работ на 

проезжей части» 

01.06.2021 01.06.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

28 «Рассмотрение заявления о согласовании 

планируемого размещения инженерных 

коммуникаций при проектировании прокладки, 

переноса или переустройства инженерных 

коммуникаций в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, заявления о выдаче согласия 

на прокладку, перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, их эскплуатацию в 

границах придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 

10.07.2021 10.07.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

29 "Рассмотрение заявления о присоединении 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, 

о выдаче согласия на реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт примыканий 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения» 

 

10.07.2021 10.07.2021 01.08.2021 01.01.2022 01.03.2022 

 

 

 

 

 
 


