
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» марта 2022 года                 п. Новостройка                                         № 43

«О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 75 от «26» октября 2020 года
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения об использовании 
донного грунта, извлеченного при проведении 
дноуглубительных и других работ, связанных 
с изменением дна и берегов водных объектов на 
территории Калашниковского сельского 
поселения Палласовского муниципального 
района Волгоградской области»

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Калашниковского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации
Калашниковского сельского поселения № 75 от «26» октября 2020 года «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении
дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов на территории Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области» (далее - постановление).

1.1.В абзацах 5, 6, 7, 8, 9, 11 пункта 3.4. Регламента слова «и Регионального», «и
Региональном» исключить.

1.2. Пункт 3.6.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«3.6.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги по

приему заявителей по предварительной записи
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей

по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема

дату и время в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который
необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Единый портал, официальном сайте без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.



На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в

подразделе 2.6 Раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы
запроса при обращении за услугами, предполагающими направление совместного запроса
несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых  для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.».

1.3. В абзацах 2,3,4 пункта 5.2. Регламента слова «либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг» исключить.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского
 сельского поселения                                                                  С.А. Бирюков

Рег. № 43/2022г.


