
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГРОМОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
  От 18.05.2022 года                                                                                                        № 45 
 
 
О внесение изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги "Утверждение схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории в 
целях раздела земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности Громославского 
сельского поселения» утвержденный 
постановлением администрации 
Громославского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области от 17.05.2019 
г.  № 13/1» 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Громославского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района Волгоградской области, администрация Громославского 
сельского поселения, 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

 Услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Громославского сельского поселения» утвержденный постановлением 
администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района Волгоградской области от 17.05.2019 г.  № 13/1» ,  следующие изменения: 
            1.1. Абзац четвертый подпункта 1.3.2 пункта 1.3. раздела 1 административного 
регламента изложить в следующей редакции:  
«в сети Интернет на официальном сайте администрации  Громославского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области 
(https://gromoslavskoe.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).» 
              1.2. В пункте 2.5 Административного регламента исключить абзац 19 
следующего содержания: «Постановление Администрации Волгоградской области от 
09.11.2015 № 664-п "О государственной информационной системе "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области" 

http://www.gosuslugi.ru)./


(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.11.2015, "Волгоградская правда", № 175, 17.11.2015)». 
             1.3. Абзац первый подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного  
регламента изложить в следующей редакции:  
«Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1  и 2.6.2 настоящего 
административного регламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в 
уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо представлены в уполномоченный орган в форме 
электронного документа с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг». 
          1.4. Абзац четырнадцатый подпункта 2.12.4  пункта 2.12. раздела 2 
административного 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 на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте уполномоченного органа (https://gromoslavskoe.ru/).» 

1.5  Абзац  второй , третий , четвертый пункта 5.2  раздела 5 административного 
 регламента слова «либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг» исключит.»             
              2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Громославского сельского поселения. 
              3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
              

 
Глава Громославского  
Сельского поселения                                                                                     Г.П.Верещагина  
 

 
 
 
 
 
 

 


		2022-08-04T15:37:05+0300
	АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОМОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ




