
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2022 № 21

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности Ежовского сельского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Ежовского сельского 
поселения от 24.06.2019 г. № 17 (в редакции постановлений 
администрации Ежовского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 30, 
от 05.06.2020 г. № 24)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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, 
администрация Ежовского сельского поселения

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности Ежовского сельского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Ежовского сельского 
поселения от 24.06.2019 г. № 17 (в редакции постановлений 



администрации Ежовского сельского поселения от 29.11.2019 г. № 30, 
от 05.06.2020 г. № 24):

1.1. В абзаце 3 пункта 1.3.2 слова «на официальном портале 
Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volgograd.ru),» исключить.

1.2. Абзац 14 пункта 2.5 исключить.

1.3. В пункте 2.6.3 слова «портале государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области,» исключить.

1.4. В абзаце 14 пункта 2.12.4 слова «на официальном портале 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе 
«Государственные услуги» (www.volgograd.ru),» исключить.

1.5. В пункте 5.2 слова «либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг» исключить.

2. Постановление администрации Ежовского сельского поселения от 
22.02.2022 г. № 16 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности Ежовского сельского 
поселения», утвержденный постановлением администрации 
Ежовского сельского поселения от 24.06.2019 г. № 17» отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

 

Глава Ежовского Н.И Кравцова сельского поселения


