
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 

от  01.11.2018 г.   

 

Об утверждении Плана-графика 

перехода на предоставление в элек-

тронном виде муниципальных 

услуг администрации Лебяженско-

го сельского поселения Камышин-

ского муниципального района Вол-

гоградской области 

 

 

 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 года № 1993-р и от 25.04.2011 г.№729-р, с Федеральным законом № 210-ФЗ от 

27.07.2010 года «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План-график перехода на предоставление в электронном 

виде муниципальных услуг администрации Лебяженского сельского поселения Камышин-

ского муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению 

в сети Интернет на официальном сайте: http://лебяженское-сп.рф/. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                             М.М.Османов 



 УТВЕРЖДЕН  

Постановлением Администрации 

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района 

от 01.11.2018 г. № 95 

ПЛАН - ГРАФИК 

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

№ 

п\п 

Наименование услуги в соот-

ветствии с распоряжением Пра-

вительства Российской Федера-

ции от 17.12.2009 года № 1993-

р и распоряжением  Правитель-

ства  Российской Федерации от 

25.04.2011 г.№729-р 

Наименование услуги, предостав-

ляемой в Администрации Лебя-

женского сельского поселения Ка-

мышинского муниципального рай-

она 

Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в элек-

тронном виде (при условии обеспечения функциональных возможностей единого пор-

тала государственных (муниципальных) услуг Волгоградской области Комитетом ин-

формационных технологий и телекоммуникаций Правительства Волгоградской обла-

сти)  
Обеспечение возможности 

для заявителей в целях по-

лучения услуги представ-

лять документы в электрон-

ном виде с использованием 

Единого портала государ-

ственных и муниципальных 

услуг (функций) 

Обеспечение возможно-

сти для заявителей осу-

ществлять с использова-

нием Единого портала 

государственных и му-

ниципальных услуг 

(функций) мониторинг 

хода предоставления 

услуги (исполнения 

функции) 

Обеспечение возможности 

получения результатов 

предоставления услуги в 

электронном виде на Еди-

ном портале государствен-

ных и муниципальных услуг 

(функций), если это не за-

прещено федеральным зако-

ном 

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

Предоставление информации об 
очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях соци-
ального найма 

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

2. Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

Учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях 

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

3. Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании пере-
устройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения 

Приём заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланиров-

ки  жилых помещений 

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

4. Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое по-
мещение 

Принятие документов, а также вы-

дача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое или нежилого по-

мещения в жилое помещение 

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 

 

 



 

 

 


