
Порядок информирования 

о ходе предоставления государственной услуги 

 

 

Документымогут быть поданы гражданином в Уполномоченный орган  
 

- лично,  
 

- либо через операторов почтовой связи,  
 

- либо с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), 
 

- официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел 

«Государственные услуги») (www.volganet.ru), 
 

- либо через ГКУ ВО «МФЦ», или ТОСП, расположенные в Акчернском, Дубовском, 

Бубновском, Добринском, Искринском, Россошинском, Котовском, Михайловском и 

Салтынском сельских поселениях, с которыми заключено соглашение о взаимодействии. 

 

При подаче заявления в форме электронного документа посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», официального портала Губернатора и Администрации 

Волгоградской области, официального сайта администрации заявление и прилагаемые к нему 

документы подписываются тем видом электронной подписи, использование которой 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 

законодательством Российской Федерации. Использование электронной цифровой подписи 

при подаче заявления и прилагаемых к нему электронных документов осуществляется с 

момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной структуры. 

 

В случае направления в уполномоченный орган заявления в электронной форме 

основанием для его приема (регистрации) является представление заявителем посредством 

единого портала государственных и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

Идентификация пользователя в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для подачи 

заявителем заявления и документов может производиться в том числе с использованием 

универсальной электронной карты. 

Формы заявления и документов, оформляемых и представляемых заявителями для 

получения государственной услуги в электронном виде, должны быть доступны для 

копирования и заполнения в электронном виде в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций)», на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области, 

на официальном сайте администрации. 

В случае представления документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области, 

официального сайта администрации гражданин представляет сотруднику Уполномоченного 

органа оригиналы указанных документов. 

 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления документов, 

не предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

Уполномоченный орган не вправе требовать у заявителя документы, необходимые для 

предоставления государственной услуги, если сведения, в них содержащиеся, находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормами правовых 

актов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

муниципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие документы включены в 

определенные нормативные правовые акты Российской Федерации и Волгоградской области, 

регламентирующие порядок организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Уполномоченный орган самостоятельно истребует такие сведения, в том числе в 

форме электронного документа, у соответствующих органов, если заявитель не представил 

их по своей инициативе. 

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


