
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«25» апреля 2022 года                    п. Новостройка                                             № 60

О внесении изменений и дополнений в
Постановление № 45 от «28» мая  
2015г. «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной 
услуги «Расторжение договора аренды
земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности» (в
редакции постановлений № 11 от
15.01.2016г., № 10 от 10.01.2017г., № 24
от 01.03.2017 г. № 35 от 17.05.2018 г.,
№ 92 от 19.10.2018 г., № 29 от
01.03.2019г., № 50  от 28.03.2022г.)

С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
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 № 45 от «28» мая  2015г. «Об утверждении
административного регламента  представления муниципальной услуги
«Расторжение договора аренда земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности» (в редакции постановлений № 11 от 15.01.2016г., № 10 от
10.01.2017г., № 24 от 01.03.2017 г., № 35 от 17.05.2018 г., № 92 от 19.10.2018 г., от
01.03.2019г. № 29.,  от 28.03.2022г. № 50) (далее - Постановление) 

1.1 Пункт 1.3.  Раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции: 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения органа, участвующего в предоставлении
муниципальной услуги: 



        - Администрация Калашниковского сельского поселения находится по адресу:
404233, Волгоградская область, Палласовский район, п. Новостройка ул. Школьная,
д. 3;

                График работы Администрации Калашниковского сельского
поселения:

День недели                   Часы работы:
понедельник             8.00 -12.00            14.00-17.12
вторник                 8.00 -12.00            14.00-17.12
среда                   8.00-12.00             14.00-17.12
четверг                 8.00 -12.00            14.00-17.12
пятница                 8.00 -12.00            14.00-17.12
суббота                 выходной день
воскресенье             выходной день

1.3.2. - Филиал по работе с заявителями Палласовского района Волгоградской
области ГКУ ВО «МФЦ»: (далее - МФЦ)  находится по адресу: 404264,
Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка, ул. Коммунистическая,
4. 

График работы МФЦ:

День недели       Часы работы:     
понедельник             9.00 -20.00          
вторник                 9.00 -18.00           
среда                   9.00 -18.00
четверг                 9.00 -18.00           
пятница                 9.00 -18.00
суббота                 9.00 -15.30
воскресенье             выходной день

1.3.3. График предоставления информации о порядке предоставления
муниципальной услуги с использованием телефонной связи:
- Номер телефона (факс) специалиста Администрации Калашниковского сельского
поселения: 8(84492) 59-5-80, с 8 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 17 ч.12
мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней;
- Номер телефона сотрудников МФЦ: 8 (84492) 68-0-31, понедельник с 9.00 до
20.00, вторник-пятница: с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 15.30 кроме выходного и 
праздничных дней.
1.3.4. График предоставления информации о порядке предоставления
муниципальной услуги непосредственно в:
- Администрацию Калашниковского сельского поселения с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 12
мин. ежедневно, кроме пятницы, выходных и праздничных дней;



- МФЦ понедельник с 9.00 до 20.00, вторник-пятница: с 9.00 до 18.00, суббота с
9.00 до 15.30 кроме выходного и  праздничных дней.
1.3.5. Адрес официального сайта Администрации Калашниковского сельского
поселения, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги:
(adm-kalash.ru).
1.3.6 Информирование заинтересованных лиц в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в форме:  
- информационных материалов,  которые размещаются на официальном сайте
Администрации Калашниковского сельского поселения (adm-kalash.ru);
- непосредственного общения заинтересованных лиц со специалистами
Администрации Калашниковского сельского поселения, МФЦ;
- использования телефона по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- использования федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
      3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                                        
сельского поселения                                                                        С.А. Бирюков   
Рег: 60/2022                               


