


Приложение  
к постановлению Администрации 

Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

от 27.09.2021 г №89  

План – график перехода на предоставление  в электронном виде  
муниципальных услуг Администрации  Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 
 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Ι этап 

Размещение 
информации об 

услуге 
(функции) в      

Сводном 
реестре 

государственн
ых и 

муниципальны
х услуг 

(функций) и на 
Едином 
портале 

государственн
ых и 

муниципальны
х 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 
использованием 
Единого портала    
государственных 

и 
муниципальных 
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 

муниципальны
х услуг 

(функций), 
если это не 
запрещено 

федеральным 
законом                             

1 Выдача справок Администрацией 
Ветютневского сельского поселения 

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 

2 Признание граждан  нуждающимися   в жилых 
помещениях,  предоставляемых по договорам 
социального найма, в целях последующего 

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 



рассмотрения вопроса о признании  малоимущими  
и принятии на учет 

3 Признание граждан малоимущими в целях  
постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 

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

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 

5 Рассмотрение предложений о включении 
(исключении) мест или внесению изменений в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ветютневского сельского 
поселения 

- - 01.11.2022 01.12.2022 01.12.2022 

6 Заключение договоров на размещение НТО - - 01.11.2022 15.12.2022 - 

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

- - 01.11.2022 01.12.2022 - 

8 Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории в целях 

раздела земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Ветютневского 
сельского поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, расположенного на 
территории Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 

- - 01.11.2022 01.12.2022 01.12.2022 

9 Предоставление земельных участков, - - 01.11.2022 01.12.2022 - 



находящихся в муниципальной собственности 
Ветютневского сельского поселения, в аренду 
без проведения торгов 

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

- - 01.11.2022 01.12.2022 01.12.2022 

11 Присвоение, изменения и аннулирование 

адресов объектам недвижимости на 
территории Ветютневского сельского 
поселения 

- - 01.11.2022 01.12.2022 - 

12 Предоставление выписки (информации) об 
объектах учета из реестра муниципального 
имущества Ветютневского сельского 
поселения  

- - 01.11.2022 01.12.2022 01.12.2022 

13 Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 

- - 01.11.2022 01.12.2022 - 

14 Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

- - 01.11.2022 01.12.2022 - 

15 Выдача разрешения на вырубку или  
пересадку зеленых насаждений на территории 
Ветютневского сельского поселения 

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 

16 Выдача разрешения (ордера) 
на проведение земляных работ 

- - 01.11.2022 15.12.202 - 

17 Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 

- - 01.11.2022 01.12.2022 - 

18 Предоставление земельных участков, - - 01.11.2022 01.12.2022 - 



находящихся в муниципальной собственности 
Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

19 Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в  
муниципальной собственности Ветютневского 
сельского поселения Фроловского  
муниципального района Волгоградской 
области 

- - 01.11.2022 01.12.2022 - 

20 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, в безвозмездное 
пользование 

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 

21 Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ветютневского 
сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской 
области 

15.10.2021 15.10.2021 01.11.2022 15.12.2022 - 

22 Продажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ветютневского 
сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской 
области без проведения торгов 

20.10.2021 20.10.2021 01.12.2022 15.12.2022 - 

23 Предоставление в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень 
муниципального имущества Ветютневского 
сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за 

- - 01.11.2022 15.12.2022 - 



исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в 
целях предоставления муниципального 
имущества Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

24 Заключение договора на размещение 
нестационарного  торгового объекта в месте, 
определенном схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального 
района Волгоградской области, без проведения 
аукциона 

25.10.2021 25.10.2021 01.11.2022 15.12.2022 - 

25 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, юридическим лицам  в 
собственность бесплатно 

30.10.2021 30.10.2021 01.11.2022 15.12.2022 - 

26 Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ветютневского 
сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской 
области и предназначенного для сдачи в 
аренду, безвозмездное пользование, а также 
объектах, подлежащих приватизации 

25.11.2021 25.11.2021 01.11.2022 01.12.2022 01.12.2022 



27 Предоставление водных объектов или их 
частей, находящихся в собственности 
Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, в пользование на 
основании договоров водопользования 

25.12.2021 25.12.2021 01.11.2022 15.12.2022 - 

28 Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Ветютневского 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 

05.12.2021 05.12.2021 01.12.2022 15.12.2022 - 

29 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 эксплуатацию в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

15.12.2021 15.12.2021 01.12.2022 21.12.2022 21.12.2022 

30 Рассмотрение заявления о присоединении 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения, о выдаче согласия на 

25.12.2021 25.12.2021 01.12.2022 21.12.2022 21.12.2022 



реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения 

 


