
Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 25-п    

от   19.10.2020г 

                                                                      

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Верхнедобринского 

сельского поселения в безвозмездное 

пользование», утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения 

№ 81 от 16.10.2019г 

 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В  административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Верхнедобринского сельского поселения в безвозмездное 

пользование», утвержденный постановлением администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 81 от 16.10.2019г (далее – Административный регламент) 

внести следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5 Административного регламента исключить абзац 18 

следующего содержания: «Закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД 

«Об установлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в 

предварительном согласовании предоставления земельных участков и в 

предоставлении земельных участков без проведения торгов» («Волгоградская 

правда», № 194-сп, 31.12.2015, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015);». 

1.2. Подпункты 4-8 пункта 2.10.2 Административного регламента – 

исключить. 

1.3. Подпункты 27-35 пункта 2.11 Административного регламента – 

исключить. 
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1.4. В пункте 1.3.1 Административного регламента слова 

«Интернет-сайт: http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/» заменить на слова 

«Официальный сайт администрации https://verhnedobrinskoe.ru». 

1.5. В абзаце 4 пункта 1.3.2 Административного регламента слова «на 

официальном сайте администрации Верхнедобринского сельского поселения 

(http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/)» заменить на «на официальном сайте 

администрации Верхнедобринского сельского поселения 

https://verhnedobrinskoe.ru».  

1.6. В абзаце 14 пункта 2.15.4 Административного регламента слова «на 

официальном сайте уполномоченного органа 

(http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/)» заменить на слова «на официальном 

сайте администрации https://verhnedobrinskoe.ru». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. 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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