
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17.03.2022   № 144   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 64 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование  

предоставления земельных участков»   

 

Рассмотрев протест прокуратуры Ленинского района Волгоградской 

области от 21.01.2022 № 70-70-2022, в соответствии с Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-

дствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных уча-

стков» (далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области от 18.02.2018 № 

64 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 

участков» (в редакции постановлений от 17.05.2016 № 238, 28.12.2016 № 600, 

07.03.2018 № 127, 22.03.2019 № 119), изменения следующего содержания: 

1.1. В абзаце 4 подпункта 1.3.2 Регламента слова «на официальном 

портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru)» исключить. 

1.2. Абзац 2 подпункта 1.3.4 Регламента исключить. 

1.3. Абзац 2 подпункта 1.3.8 Регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«Заявителю, подавшему заявление посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), специалистом отде-

ла направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на 

указанном портале.». 

1.4. Пункт 2.5 Регламента изложить в следующей редакции: 

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


«2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули-

рующих предоставление муниципальной услуги: 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 13 6-ФЗ 

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Собрание зако-

нодательства Российской Федерации", № 44 от 29.10.2001, ст. 4147, "Парла-

ментская газета", № 204-205 от 30.10.2001, "Российская газета", № 211-212 от 

30.10.2001); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (первона-

чальный текст опубликован в изданиях: "Собрание законодательства Россий-

ской Федерации", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, "Парламентская газета", № 186, 

08.10.2003, "Российская газета", № 202, 08.10.2003); 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг" (первоначальный 

текст опубликован в изданиях: "Российская газета", № 168 от 30.07.2010, 

"Собрание законодательства Российской Федерации", № 31 от 02.08.2010 

ст. 4179); 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подпи-

си" (первоначальный текст опубликован в изданиях: "Парламентская газета", 

№ 17 от 08-14.04.2011, "Российская газета", № 75 от 08.04.2011, "Собрание 

законодательства Российской Федерации", № 15 от 11.04.2011, ст. 2036); 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной ре-

гистрации недвижимости" (первоначальный текст опубликован в изданиях: 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

14.07.2015, "Российская газета", № 156,17.07.2015, "Собрание законодатель-

ства Российской Федерации", 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" 

(вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг) (первоначальный текст опубликован в изданиях: "Рос-

сийская газета", № 148 от 02.07.2012, "Собрание законодательства Россий-

ской Федерации", № 27 от 02.07.2012, ст. 3744); 

 приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 "Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов" (зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2020, № 60174, источник опубликования: официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2020); 

 приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 "Об утвержде-

нии порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, или аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
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гося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, заявления о предос-

тавлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату" 

(официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№ 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен-

ных и муниципальных услуг" (официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, "Российская газета", № 75, 

08.04.2016, "Собрание законодательства Российской Федерации", 11.04.2016, 

№ 15, ст. 2084); 

 Закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД "Об установ-

лении оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в предва-

рительном согласовании предоставления земельных участков и в предостав-

лении земельных участков без проведения торгов", принят Волгоградской об-

ластной Думой 24.12.2015 (источник опубликования: "Волгоградская правда", 

№ 194-сп, 31.12.2015); 

 Устав Ленинского муниципального района Волгоградской области.». 

1.5. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 Регламента изложить в следующей ре-

дакции: 

«2.6.1. Перечень документов, прилагаемых заявителем (его уполномо-

ченным представителем) к заявлению о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, уста-

новленным уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти, за исключением документов, кото-

рые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашивае-

мый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межева-

ния территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано за-

явление о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за 

исключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного 

объекта; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
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случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-

дическое лицо; 

6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерче-

ским товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если пода-

но заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-

ние такому товариществу. 

В заявлении о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждани-

на); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического ли-

ца), а также государственный регистрационный номер записи о государст-

венной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за ис-

ключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое ли-

цо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предваритель-

ном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый 

земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка под-

лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 

если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено ука-

занным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера зе-

мельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания терри-

тории, со схемой расположения земельного участка или с проектной доку-

ментацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого зе-

мельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесе-

ны в Единый государственный реестр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 

статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса оснований; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный уча-

сток, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах 

прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государст-

венных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предос-
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тавляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земель-

ный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-

телем. 

В случае если в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации допускается предоставление земельного участка лицу в собственность 

или в аренду без проведения торгов, вид права, на котором предоставляется 

такой земельный участок, выбирает заявитель. 

Копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены в 

установленном законодательством порядке или представлены с предъявлени-

ем подлинника. При представлении подлинников документов копии с них за-

веряются специалистом, осуществляющим прием документов, а подлинники 

документов возвращаются заявителю. 

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, 

предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае об-

ращения представителя юридического или физического лица - документ, под-

тверждающий полномочия представителя юридического или физического ли-

ца в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которо-

го заверяется уполномоченным лицом    принимающим заявление и приобща-

ется к поданному заявлению.  

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении прав 

на земельный участок документы и информацию, которые находятся в распо-

ряжении органов предоставляющих муниципальные услуги, иных государст-

венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организа-

ций, участвующих в предоставлении   муниципальных услуг в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе до-

кументов, которые в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 

12.01.2015 № 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих пра-

во заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов" не 

могут быть истребованы у заявителя, однако представление которых необхо-

димо для принятия решения о предоставлении земельного участка, Отдел за-

прашивает такие документы самостоятельно в органах и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организа-

циях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 

В случае если для предоставления услуги необходимо представление 

документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при об-

ращении за получением  услуги заявитель дополнительно представляет доку-
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менты, подтверждающие наличие согласия указанного лица или его законно-

го представителя на обработку персональных данных указанного лица. Доку-

менты, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа. Данная норма не распространяется на 

лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 

нахождения которых не установлено уполномоченным органом. 

Требования к оформлению документов: 

документы в установленных законодательством случаях заверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы заполнены в полном объеме; 

документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание. 

Документы также могут быть представлены в форме электронных до-

кументов с использованием электронной подписи посредством электронного 

носителя и (или) информационно-телекоммуникационной сети общего поль-

зования, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в 

соответствии с действующим законодательством.». 

1.6. В подпункте 2.7.2 пункта 2.7 Регламента слово «государственной» 

заменить «муниципальной». 

1.7. Пункт 2.10 Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги: 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы 

одного из следующих оснований: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 

быть утверждена по следующим основаниям: 

 несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям № 762 "Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бу-

мажном носителе"; 

 полное или частичное совпадение местоположения земельного уча-

стка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с ме-

стоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-

нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек; 



 разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 

требований к образуемым земельным участкам; 

 несоответствие схемы расположения земельного участка утвержден-

ному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

 расположение земельного участка, образование которого предусмот-

рено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 

которой утвержден проект межевания территории; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по следующим основаниям: 

 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо 

этой организации, если земельный участок является земельным участком об-

щего пользования этой организации; 

 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-

ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в 

том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного уча-

стка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, это-

го объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заяв-

ление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 

на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-

ми и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязан-

ности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
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мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собст-

венности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-

тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-

ний в них, этого объекта незавершенного строительства; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предостав-

лении земельного участка; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является зарезервированным для государственных или муници-

пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-

лении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-

вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-

возмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о ре-

зервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за ис-

ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для разме-

щения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе-

мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство ука-

занных объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю-

чен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвер-

жденной документацией по планировке территории предназначен для разме-

щения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю-

чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-

строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
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значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду зе-

мельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплекс-

ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 

объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-

доставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона направо заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 

этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-

доставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 

о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу-

ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в грани-

цах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-

пользования земельного участка в соответствии с целями использования та-

кого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-

ного участка; 

 испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-

мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае если подано заяв-

ление о предоставлении земельного участка гражданам и юридическим лицам 

для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, 

если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-

ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-

пользуемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

 площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставле-

нии земельного участка садоводческому или огородническому некоммерче-

скому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 
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6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок в соответствии с утвержденными документами территориально-

го планирования и (или) документацией по планировке территории предна-

значен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предос-

тавлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-

тельство этих объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответст-

вии с государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставле-

нии земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительст-

во этих здания, сооружения; 

 предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-

пускается; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-

доставлении, принято решение о предварительном согласовании его предос-

тавления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении, лицо; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указан-

ная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответст-

вует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 

в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.». 

1.8. Абзац 2 подпункта 2.16.1 пункта 2.16 Регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

«2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспе-

чиваются необходимыми для предоставления муниципальной услуги обору-

дованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими 

принадлежностями, информационными и справочными материалами, нагляд-

ной информацией, стульями и столами). 

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитар-

ным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть обору-

дованы средствами пожаротушения. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-

лями. 

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения 



и режиме работы. 

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содер-

жащей информацию о наименовании уполномоченного органа (структурного 

подразделения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги.». 

1.9. В абзаце 9 подпункта 2.16.4 пункта 2.16 Регламента слова «на 

Официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(http://www.volganet.ru/) в разделе «Государственные услуги» исключить. 

1.10. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 Регламента слова «через официаль-

ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить. 

1.11. Подпункт 3.2.8 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:  

«3.2.8. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг, их регистрация и обработка осуществляется в порядке общего дело-

производства.». 

1.12. Подпункт 3.4.5 пункта 3.4 Регламента исключить. 

1.13. Подпункты 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8 Регламента считать соответственно 

подпунктами 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7. 

1.14. В пункте 5.3 Регламента слова «либо регионального портала го-

сударственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

http://www.volganet.ru/

