
Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от «17» февраля  2022 года                                                                      № 14 

 

«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района  Волгоградской области, без проведения торгов»,  

утвержденный постановлением администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

18.11.2021 года № 87 

 

В соответствии с 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 Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, администрация Арчединского сельского 

поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района от 18.11.2021 № 87 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, без проведения торгов» (далее – Постановление) 

следующее изменение: 

 

1.1.   в  пункте 3 постановления слова  «в государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru)», исключить. 

 

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 



собственности Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, без проведения торгов, утвержденный 

постановлением администрации Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района от 18.11.2021 № 87  (далее – Административный 

регламент) следующие изменения: 

 

2.1 абзацы третий и четвертый подпункта 1.3.2. пункта 1.3 раздела 3 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«по почте, в том числе электронной (adm.archedinskogo@mail.ru),  в случае 

письменного обращения заявителя; 

   в сети Интернет на официальном сайте администрации Арчединского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области (http://арчеда-сп.рф), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru)»; 

 

2.2 абзац девятнадцатый пункта 2.5. раздела 2 Административного 

регламента исключить; 

 

          2.3 абзац четырнадцатый  подпункта 2.14.4. пункта 2.14 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), 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и 

официальном сайте уполномоченного органа (http://арчеда-сп.рф).»; 

 

            2.4.  пункт 2.16. раздела 2 Административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме и МФЦ. 

Особенности осуществления отдельных административных процедур в 

электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ 

установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.»; 

 

   2.5.  в абзацах  втором  и третьем пункта  5.2  раздела  5 

Административного регламента слова «либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг», исключить. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

mailto:adm.archedinskogo@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru)/
http://арчеда-сп.рф).


4.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет» (https://арчеда-

сп.рф//.). 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Арчединского   

сельского поселения                                                     

 

        М.Е.Алеулова 
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