
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 104-п 

от   18.12.2020 г.  

 

О внесении изменений и дополнений в 

план-график перехода на предоставление 

администрацией Верхнедобринского 

сельского поселения муниципальных услуг 

в электронной форме, утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения 

№ 111 от 07.12.2018г 

 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

1. В план-график перехода на предоставление администрацией 

Верхнедобринского сельского поселения муниципальных услуг в электронной форме, 

утвержденный постановлением администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 111 от 07.12.2018г (далее – план-график) внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункты 3-5 плана-графика изложить в следующей редакции: 

  

3 Обеспечение возможности для 

заявителей  в целях получения 

муниципальной услуги, включенной в 

реестр муниципальных услуг 

Верхнедобринского сельского 

поселения, утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского 

поселения № 16 от 28.05.2012г (далее - 

реестр муниципальных услуг 

Верхнедобринского сельского 

поселения), предоставлять документы 

в электронном виде на официальном 

портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской 

области (www.volgograd.ru), на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся 

Администрация 

Верхнедобринского 

сельского поселения 

В течение 15 дней с 

момента внесения 

муниципальной 

услуги в реестр 

муниципальных 

услуг 

Верхнедобринского 

сельского 

поселения 

http://www.volgograd.ru/


федеральной государственной 

информационной системой, 

обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме  

(www.gosuslugi.ru) 

4 Обеспечение возможности для 

заявителей осуществлять с 

использованием  Единого портала 

государственных и муниципальных 

услуг (функций) мониторинг хода 

предоставления услуги (исполнения 

функций), включенной в реестр 

муниципальных услуг 

Верхнедобринского сельского 

поселения 

Администрация 

Верхнедобринского 

сельского поселения 

В течение 15 дней с 

момента внесения 

муниципальной 

услуги в реестр 

муниципальных 

услуг 

Верхнедобринского 

сельского 

поселения 

5 Обеспечение возможности получения 

результатов  предоставления услуги, 

включенной в реестр муниципальных 

услуг Верхнедобринского сельского 

поселения, в электронном виде на 

официальном портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской 

области (www.volgograd.ru), на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся 

федеральной государственной 

информационной системой, 

обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме  

(www.gosuslugi.ru) 

Администрация 

Верхнедобринского 

сельского поселения 

В течение 15 дней с 

момента внесения 

муниципальной 

услуги в реестр 

муниципальных 

услуг 

Верхнедобринского 

сельского 

поселения 

 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  

https://verhnedobrinskoe.ru/.  

 

 

 

Глава Верхнедобринского сельского поселения                                   С.Н.Перепросов 
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