
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗИМНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 июня 2022г.                                                                                                        №74 
 
 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Зимняцкого  
сельского поселения Серафимовичского  
муниципального района Волгоградской области      
от 27.05.2019г.  №38  «Об утверждении  
административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление  
земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности Зимняцкого  
сельского поселения Серафимовичского  
муниципального района Волгоградской области,  
в постоянное (бессрочное) пользование» 
 
         В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 14.03.2022г. №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26.03.2016г. №236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг», от 09.04.2022г. №629 
«Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 году», Уставом Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области, администрация Зимняцкого сельского 
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области  
 

п остан овляет : 
 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Зимняцкого сельского поселения Серафимовичского муниципального 
района Волгоградской области, в постоянное (бессрочное) пользование», 
утвержденный постановлением администрации Зимняцкого сельского поселения 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от 27.05.2019г. 
№38, следующие изменения: 
         
        1) дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания: 
        «2.4.4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году» сроки предоставления муниципальной услуги, 
установленные пунктами 2.4.2 и 2.4.3 настоящего административного регламента, в 
2022 году составляют: 
        для принятия и направления заявителю решения о предварительном 
согласовании (об отказе в предварительном согласовании) представления земельного 
участка – не более 14 календарных дней;   
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         для принятия и направления заявителю решения о предварительном 
согласовании (об отказе в предварительном согласовании) предоставления 
земельного участка в случае, если требуется согласование схемы расположения 
земельного участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области – не более 20 календарных дней;  
         для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование и направления заявителю решение о предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или решение об отказе в 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование – не 
более 14 календарных дней.  
       Административные процедуры, предусмотренные разделом 3 настоящего 
административного регламента, осуществляются в 2022 году в сокращенные сроки, 
обеспечивающие соблюдение установленных в настоящем пункте сроков 
предоставления муниципальной услуги.»;    

   
2) в пункте 2.5: 
  дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
 «постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2022    № 629 

«Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 году» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2022, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 18.04.2022, № 16, ст. 2671);»; 

абзацы пятнадцатый-восемнадцатый считать абзацами шестнадцатым-
девятнадцатым; 

 
3) абзац двадцать первый пункта 2.6.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа 

подписывается по выбору заявителя простой электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной (неквалифицированной) электронной подписью:»; 

 
4) в абзаце двадцатом пункта 2.6.2.1: 
после слов «по выбору заявителя» дополнить словом «простой»; 
после слов «усиленной квалифицированной» дополнить словом 

«(неквалифицированной)»; 
 
5) абзац четвертый пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 
«- при поступлении заявления в форме электронного документа, в том числе 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг - не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.»; 

 
6) в абзаце третьем пункта 2.15.1 слова «санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» заменить 
словами «санитарным 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,»; 

 
7) дополнить пунктами 3.11, 3.11.1-3.11.5 следующего содержания: 
«3.11.Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. 

3.11.1.При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг заявителю обеспечивается выполнение следующих действий:  

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги; 

запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса  
о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос); 

consultantplus://offline/ref=1BDB994723FE8A2A5C2A977E5B1A6D0FD52D014751949B3CE3C7C1EF552676952840729519EFF3B4O6h3I
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