
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» ноября 2022 г. № 72

О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области от 01.12.2020 № 50 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 
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 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области, администрация Александровского 
сельского поселения постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление согласия на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов 
дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей в границах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования местного значения», утвержденный постановлением 
администрации Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области от 01.12.2020 № 50, 
следующие изменения:

1) в пункте 1.3.2:
в абзаце третьем слова «адрес электронной почты» заменить словами 

«bykaleksan@yandex.ru»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в сети Интернет на официальном сайте администрации 
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района Волгоградской области (https://adm-aleksandrovskij.ru/), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг).»;

2) абзац тринадцатый пункта 2.5 исключить;
3) пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

настоящего административного регламента, могут быть представлены 
заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо 
направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо 
представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке.

Заявление в форме электронного документа подписывается по 
выбору заявителя:

простой электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя);

усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной 
электронной подписи должен быть создан и использоваться в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме.

В случае обращения заявителя с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» к заявлению в форме 
электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, 
если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа.

Представление данного документа не требуется в случае 
представления заявления в форме электронного документа посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

В случае представления заявления в форме электронного документа 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, 
к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа 
такого документа.»;

https://adm-aleksandrovskij.ru/
http://www.gosuslugi.ru
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4) пункт 2.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«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.»;

5) в пункте 2.12 слова «через информационные системы» заменить 
словами «посредством Единого портала ’’государственных и 
муниципальных услуг»;

6) абзац третий пункта 2.13.1 изложить в следующей редакции:
«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать 

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, и быть оборудованы средствами пожаротушения.»;

7) абзац четырнадцатый пункта 2.13.4 изложить в следующей 
редакции:

«Визуальнаяг‘текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде или информационном терминале (устанавливается в удобном для 
граждан месте), а также на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте 
уполномоченного органа (https://adm-aleksandrovskij.ru/).» ;

8) в пункте 3.1.1 слова «и (или) Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг» исключить;

9) в пункте 3.1.8 слова «через информационные системы» заменить 
словами «посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг»;

10) в абзаце первом пункта 3.3.7 слова «или Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг» исключить;

11) дополнить пунктами 3.4, 3.4.1 - 3.4.5 следующего содержания:
«3.4. Порядок осуществления административных процедур в 

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

3.4.1. При предоставлении уполномоченным органом 
муниципальной услуги в электронной форме посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг заявителю обеспечивается 
выполнение следующих действий (далее - действия):

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

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

формирование запроса;

http://www.gosuslugi.ru
https://adm-aleksandrovskij.ru/).%25c2%25bb
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прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа 
(организации) либо муниципального служащего;

анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в 
целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, 
соответствующего признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренного административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг заявитель 
заполняет форму, в которой необходимо указать сведения, необходимые 
для получения услуги. Обязательные к заполнению поля отмечаются 
звездочкой.

3.4.3. Заявление считается отправленным после получения 
заявителем соответствующего электронного уведомления в личный 
кабинет заявителя или его представителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.4.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 
получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя или 
его представителя на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

3.4.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 
обеспечивается возможность получения электронного документа, 
подписанного с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг в форме электронного 
документа дополнительно обеспечивается возможность получения по 
желанию заявителя документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа.

Информация об электронных документах - результатах 
предоставления услуг, в отношении которых предоставляется 
возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, 
размещается оператором Единого портала государственных и 
муниципальных услуг в едином личном кабинете или в электронной форме 
запроса.
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Возможность получения результата предоставления услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе 
обеспечивается заявителю в течение срока действия результата 
предоставления услуги (в случае если такой срок установлен 
нормативными правовыми актами Российской Федерации).»;

12) в пункте 5.2:
в абзаце первом слова «орган государственной власти (орган 

местного самоуправления)» заменить словами «комитет экономической 
политики и развития Волгоградской области»;

в абзацах втором - четвертом слова «либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг» исключить.

2. Разместить настоящее постановление в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
( ), а также на официальном сайте администрации 
Александровского сельского поселения Быковского муниципального 
района Волгоградской области и на информационном стенде в здании 
администрации Александровского сельского поселения Быковского 
муниципального района Волгоградской области.

https://www.gosuslugi.ru/

3. Настоящее , постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава Александровского 
сельского поселения Е.В.Тарасов

https://www.gosuslugi.ru/

