
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Новостройка 

«11»сентября 2020г.                  № 67

«О внесении изменений и дополнений 
в Постановление  от 13.06.2019 года  №81
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности
Калашниковского сельского поселения в постоянное 
(бессрочное) пользование»  

                  С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствии 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 от13.06. 2019г. № 81 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Калашниковского сельского поселения в постоянное (бессрочное)
пользование» (далее-постановление).

1.1. Абзац четвертый пункта 1.3.2 Регламента изложить в следующей
редакции: 

        «в сети Интернет на официальном сайте администрации
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области (adm-kalashnikovskoe.ru ), на 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).»;
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1.2. В пункте 2.5 Регламента:
абзац семнадцатый исключить;
абзац восемнадцатый считать абзацем семнадцатым;

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 (adm-kalashnikovskoe.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 пункте 5.6 Регламента слова «и почтовый адрес» заменить
словами «и (или) почтовый адрес».
            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: 67/2020
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