
Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 37-п  

 

От 07.02.2022г.  

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

Верхнедобринского сельского поселения, в аренду 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 80-п от 12.11.2021г 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

администрация Верхнедобринского сельского поселения постановляет : 
                                                  

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Верхнедобринского сельского поселения, в аренду гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения № 80-п от 12.11.2021г 

(далее – Административный регламент), внести следующие изменения: 

1.1.  В абзаце 4 пункта 1.3.2 Административного регламента слова «, в 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области» 

(http://uslugi.volganet.ru) (далее – Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг),» - исключить. 

1.2. В пункте 2.5 Административного регламента исключить абзац 18 

следующего содержания: «постановление Администрации Волгоградской 

области от 09.11.2015                № 664-п «О государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области» (Официальный интернет-портал правовой 



информации http://www.pravo.gov.ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», № 

175, 17.11.2015);». 

1.3. В абзаце 4 пункта 2.15.4 Административного регламента слова «, на 

Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

(http://uslugi.volganet.ru),» - исключить. 

 

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 

администрации http:// verhnedobrinskoe.ru.  

  

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                         С.Н. Перепросов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


