
Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 №  12-п     

от   15.02.2021г 

                                                                      

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности  Верхнедобринского 

сельского поселения юридическим лицам 

в собственность бесплатно», 

утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 62-п от 

22.06.2020г 

 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности  Верхнедобринского сельского поселения юридическим лицам в 

собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 62-п от 22.06.2020г (далее – 

Регламент) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.1, подпункт «а» пункта 4 пункта 2.6.1.2, подпункт 3.1 пункта 

2.11  Регламента - признать утратившими силу. 

1.2. Подпункты 9, 10 пункта 2.11 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
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или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

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://verhnedobrinskoe.ru.   

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                         С.Н.Перепросов 

 

 


