
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Администрация Верхнедобринского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 21-п  

от 07.02.2020г.  

 

О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Верхнедобринского 

сельского поселения, в аренду без 

проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 

05.12.2017 № 86 

 

 

С учетом изменений, внесенных в Земельный кодекс Российской Федерации  

Федеральным законом № 283-ФЗ от 02.08.2019 «О внесении изменений в 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава 

Верхнедобринского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                                                  

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Верхнедобринского сельского поселения, в аренду без проведения торгов» (далее – 

Административный регламент), утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 05.12.2017 № 86, следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. В пункте 1.2. Административного регламента:  

1.1.1. Абзац 17 изложить в следующей редакции: 

«-земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории, иного земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии по 

инициативе органа местного самоуправления, лицу, заключившему договор о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления по 

результатам аукциона на право заключения данного договора в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (пп.13.2 п.2 ст.39.6 ЗК РФ);»;  

1.1.2. Абзац 18 изложить в следующей редакции: 

«-земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии 

территории в соответствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (пп.13.3 п.2 ст.39.6 ЗК РФ);»;  
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1.1.3. В абзаце 33 слова «о предоставлении рыбопромыслового участка» заменить 

словами «пользования рыболовным участком»;  

1.2. В пункте 1.3.2. слова «www.volganet.ru» заменить словами 

«www.volgograd.ru»; 

1.3. В строке 39 таблицы пункта 2.6.3. слова «о предоставлении 

рыбопромыслового участка» заменить словами «пользования рыболовным участком»;  

1.4. В пункте 2.15.4. слова «www.volganet.ru» заменить словами 

«www.volgograd.ru»; 

1.5. В абзаце 4 подпункта 9 пункта 2.10.2  слова «в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости»; 

1.6. В подпункте 28 пункта 2.11 слова «в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином 

государственном реестре недвижимости».  

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  администрации 

https://verhnedobrinskoe.ru/.  

 

  

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                     С.Н.Перепросов 


