
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  07.03.2018  №  127 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

На основании пункта 9 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области, 
 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 64 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предвари-

тельное согласование представления земельных участков» (в редакции поста-

новлений от 17.05.2016 № 238, от 25.01.2017 № 19) изменения следующего со-

держания: 

1.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 



(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ  

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и  

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

2. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 65 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние в аренду муниципального имущества, входящего в состав казны» (в редак-

ции постановлений от 17.05.2016 № 239, от 25.01.2017 № 19) изменения следу-

ющего содержания: 

2.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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 
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услуг) (www.gosuslugi.ru) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

3. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 66 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выпи-

сок из реестра объекта муниципальной собственности» (в редакции постанов-

лений от 17.05.2016 № 240, от 25.01.2017 № 19) изменения следующего содер-

жания: 

3.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 
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проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

4. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 67 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками» (в ре-

дакции постановления от 17.05.2016 № 241, от 25.01.2017 № 19) изменения сле-

дующего содержания: 

4.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

http://www.gosuslugi.ru/


подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

5. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 68 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (в 

редакции постановлений от 17.05.2016 № 242, от 25.01.2017 № 19) изменения 

следующего содержания:  

 5.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 
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предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

6. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 69 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков в собственность и в аренду гражданам и юридическим 

лицам без проведения торгов» (в редакции постановлений от 17.05.2016 № 243, 

от 25.01.2017 № 19) изменения следующего содержания: 

6.1. Пункт 1.3.2. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

7. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 18.02.2016 № 69 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

http://www.gosuslugi.ru/


ние земельных участков в собственность и в аренду гражданам и юридическим 

лицам без проведения торгов» (в редакции постановления от  05.06.2017 № 271) 

изменения следующего содержания: 

7.1. Пункт 1.3.3. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

8. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 13.11.2017 № 545 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние сведений об объектах имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» изменения следующего содержания: 

 

http://www.gosuslugi.ru/


8.1. Пункт 1.3.3. административного регламента изложить в следующей 

редакции: «1.3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги заявитель может получить: 

- непосредственно в администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (информационные стенды, устное информирование по 

телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими админи-

страции Ленинского муниципального района Волгоградской области); 

- по почте, в том числе электронной (адрес электронной почты), в случае 

письменного обращения заявителя; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области 

(www.volganet.ru),  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) с использованием квалифицированной электронной 

подписи заявителя. 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания еѐ 

действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 

рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения 

уведомления заявитель вправе обратиться повторно с обращением о 

предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием 

для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.», далее по тексту. 

9. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 20.12.2017 № 628 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ленин-

ского муниципального района волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области, в 

аренду без проведения торгов» изменения следующего содержания: 

 9.1. В абзаце  3 пункта 1.3.2. административного регламента после слов 

(www.gosuslugi.ru) добавить слова «с использованием квалифицированной 

электронной подписи заявителя.»; 

http://www.gosuslugi.ru/
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 9.2. В пункте 1.3.2.  административного регламента добавить абзац 4 сле-

дующего содержания: «В случае, если в результате проверки квалифицирован-

ной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 

еѐ действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения 

проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмот-

рению обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об 

этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона 

«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия ука-

занного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной под-

писью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заяви-

теля либо в его личный кабинет в федеральной государственной информацион-

ной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)». После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужи-

ли основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.»,  

далее по тексту. 

10. Постановление вступает в силу с момента его официального обнаро-

дования. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


