
Администрация

Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03. 2022 года № 22

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 30.11.2020 № 46 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги „Предоставление водных объектов или их частей, находящихся
в собственности Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, в пользование на 
основании договоров водопользования“ (в редакции от 01.03.2022г. 
№20)

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
„Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг“, постановлением Администрации Волгоградской области от 11 
декабря 2021 г. № 678-п „О признании утратившим силу 
постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п “О государственной информационной системе 
„Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области“, руководствуясь Уставом Ежовского сельского
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, администрация Ежовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области от 30.11.2020 № 46 „Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги “Предоставление 
водных объектов или их частей, находящихся в собственности 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, в пользование на основании 



договоров водопользования» (в редакции от 01.03.2022г. №20) (далее 
– Постановление) изменения:

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление водных объектов или их частей, 
находящихся в собственности Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, в 
пользование на основании договоров водопользования» (в редакции 
от 01.03.2022г. №20), утвержденным Постановлением (далее – 
Административный регламент):

1) абзац второй пункта 2.6.6 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Документы могут быть направлены в уполномоченный орган в форме
электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (далее — информационная 
система). В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы 
подписываются электронной подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования)

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет» 
(www.ezhovskoe.rakikv.ru  )  .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

/> />

Глава Ежовского

сельского поселения

 

Н.И Кравцова


