
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 №  65-п 

 

от 13.07. 2020 г.                                              

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения №  74  от  

16.09.2019г «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Верхнедобринского 

сельского поселения, в постоянное 

(бессрочное) пользование» 

 

 

 

 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом 

Верхнедобринского сельского поселения,  администрация 

Верхнедобринского сельского поселения постановляет : 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Верхнедобринского 

сельского поселения, в постоянное (бессрочное) пользование»», 

утвержденный постановлением администрации Верхнедобринского 

сельского поселения №  74  от  16.09.2019г (далее – Регламент), 

следующие изменения: 

1.1. Абзац четвертый пункта 1.3.1  Регламента изложить в следующей 

редакции: «Интернет-сайт: https://verhnedobrinskoe.ru».  

1.2.  Абзац четвертый пункта 1.3.2  Регламента изложить в следующей 

редакции: «в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Верхнедобринского сельского поселения (https://verhnedobrinskoe.ru), на 
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Едином портале государственных и муниципальных услуг, являющемся 

федеральной государственной информационной системой, 

обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), в государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг).». 

1.3. Абзац четырнадцатый пункта 2.15.4 Регламента изложить в 

следующей редакции: «Визуальная, текстовая и мультимедийная 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационном стенде или информационном терминале 

(устанавливается в удобном для граждан месте), а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), 

на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном сайте уполномоченного 

органа (https://verhnedobrinskoe.ru).». 

  1.4. Пункт 5.3 Регламента изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.»; 

1.5.  В абзацах 1 и 4 пункта 5.6 Регламента слова «и почтовый адрес» 

заменить словами «и (или) почтовый адрес». 

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 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/

