
проект 

Администрация  

Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №     

от   ..2021г. 

 

О внесении изменений в 

административный регламент на 

оказание муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на 

производство земляных работ на 

территории Антиповского сельского 

поселения», утвержденный 

постановлением администрации 

Антиповского сельского поселения № 49-

п от 04.07.2017г 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ  "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, 

постановляю: 

1. В административный регламент на оказание муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории Антиповского 

сельского поселения», утвержденный постановлением администрации Антиповского 

сельского поселения № 49-п от 04.07.2017г (далее – Административный регламент), 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня со 

дня подачи заявления на выдачу разрешения (ордера) на производство земляных работ». 

1.2. В пункте 3.4.2 Административного регламента слова «не более 7 рабочих 

дней» заменить словами «не более 1 рабочего дня». 

1.3. В пункте 3.5.3 Административного регламента слова «15 дней» заменить 

словами «3 рабочих дня». 

1.4. В пункте 3.6.2 Административного регламента слова «3 (три) рабочих дня» 

заменить словами «1 день».  

1.5. Пункт 2.6.3 Административного регламента дополнить подпунктом   

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.»  

https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/16172
https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/16172


1.6. В абзаце 3 пункта 1.5 Административного регламента ссылку 

«http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/» заменить ссылкой «https:// antipovskoe-

adm.ru». 

1.7. В абзаце 4 пункта 2.11.1 Административного регламента слова «на 

информационно-справочном портале комплексной информационной системы 

«Электронное правительство Волгоградской области»    

http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/» заменить словами «на официальном сайте 

администрации https:// antipovskoe-adm.ru». 

 2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на официальном сайте  https:// 

antipovskoe-adm.ru. 

 

 

 

 

Глава Антиповского сельского поселения                                              С.Ф. Кусмарцева 
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