АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2017 г. № 725
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
30.07.2015 г. № 493 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно»
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 30.07.2015 г. № 493
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно» следующие
изменения:
1) в преамбуле постановления слова «постановлением администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
19.03.2015 г. № 223 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,»
заменить словами «постановлением администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 78 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг».
2. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно», утвержденный
постановление администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области от 30.07.2015 г. № 493, следующие изменения и
дополнения:
1) пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Административный регламент разработан в целях соблюдения
основных принципов предоставления муниципальных услуг:
1) правомерность предоставления муниципальной услуги органом,
предоставляющим муниципальную услугу, а также предоставления услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги;
2) заявительный порядок обращения за предоставлением
муниципальной услуги;
3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за
предоставление муниципальной услуги, платы за предоставление
муниципальной услуги, платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги
и
предоставляются
организациями,
участвующими
в
предоставлении муниципальной услуги;
4)
открытость
деятельности
органов,
предоставляющих
муниципальную услугу, а также организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
5) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги
и предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
6) возможность получения муниципальной услуги в электронной
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
заявителя.»;
2) в пункте 1.6.:
в подпункте 4 слово «(претензий)» исключить;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) получать муниципальную услугу в многофункциональном центре
в
соответствии
с
соглашением,
заключенным
между
многофункциональным
центром
и
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, с момента вступления в силу соответствующего
соглашения о взаимодействии.»;
3) пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
принятие местной администрацией решения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно, если не требуется образование
испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и
направление принятого решения заявителю, либо решения об отказе в
предоставлении земельного участка и направление принятого решения
заявителю.»;
4) в пункте 2.4. абзац 2 исключить;
5) пункт 2.5. дополнить подпунктами 7.1. и 8.1. следующего
содержания:
«7.1.) Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;
8.1.) Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.01.2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов
подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их
формату»;»;
6) в пункте 2.6.:
подпункт 1 дополнить подпунктом «к)» следующего содержания:
«к) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка в собственность бесплатно и предусмотренные
перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением
документов, которые должны быть представлены в местную
администрацию в порядке межведомственного информационного
взаимодействия:
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН (для религиозных организаций, имеющих в
собственности
здания
или
сооружения
религиозного
или
благотворительного назначения);
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав
на земельный участок) (для религиозных организаций, имеющих в
собственности
здания
или
сооружения
религиозного
или
благотворительного назначения);
сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений,
объектов
незавершенного
строительства,
расположенных
на

испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений,
объектов
незавершенного
строительства,
принадлежащих
на
соответствующем праве заявителю (для религиозных организаций,
имеющих в собственности здания или сооружения религиозного или
благотворительного назначения);
решение органа некоммерческой организации о приобретении
земельного участка (для некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства,
огородничества);
документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации (для членов некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства,
огородничеств);
приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт) (для гражданин, работающих по основному
месту работы в муниципальных образованиях по специальности, которые
установлены законом субъекта Российской Федерации);
документы, подтверждающие право на приобретение земельного
участка, установленные законом субъекта Российской Федерации (для
религиозной организации, имеющей земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для
сельскохозяйственного производства).»;
7) в пункте 2.7.:
в абзаце 1 слово «принятия» заменить словом «предоставления»;
подпункты 1-5 изложить в следующей редакции:
«1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке);
2) утвержденный проект планировки и утвержденный проект
межевания территории (для лица, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории);
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
(для религиозной организации, имеющей в собственности здания или
сооружения религиозного или благотворительного назначения);
5) утвержденный проект межевания территории (для некоммерческой
организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный
участок для садоводства, огородничества; для членов некоммерческой
организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный
участок для садоводства, огородничества);
6) проект организации и застройки территории некоммерческого
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории) (для некоммерческой организации, созданной гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок
для
садоводства,

огородничества; для членов некоммерческой организации, созданной
гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства,
огородничества).»;
8) пункт 2.8. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом
земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на
земельный участок и не запрашивается местной администрацией
посредством межведомственного информационного взаимодействия при
предоставлении земельного участка с предварительным согласованием
предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать. В случае если право на здание,
сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в
силу федерального закона вне зависимости от момента государственной
регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте
недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного
строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не
прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не
запрашивается местной администрацией посредством межведомственного
информационного взаимодействия.»;
9) в пункте 2.9.:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для возврата документов заявителю:»;
в подпункте 1 слова «настоящего временного» исключить;
10) Раздел II дополнить пунктом 2.9.1. следующего содержания:
«2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.»;
11) пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет
права на приобретение земельного участка в собственность бесплатно;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии
с пунктом 10 части 2 статьи 39.10. Земельного кодекса Российской
Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства
или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой
некоммерческой организации, если земельный участок относится к
имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного
строительства,
принадлежащие
гражданам
или
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке
размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36. Земельного
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено)
размещается на земельном участке на условиях сервитута или с
заявлением
о
предоставлении
земельного
участка
обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в
заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность на срок,
превышающий срок действия решения о резервировании земельного
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для
целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения,
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных
на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного
участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении

которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный
участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения 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 освоении территории или
договор о развитии застроенной 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 освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11. Земельного
кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации заявление о
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации и местной администрацией не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10. Земельного кодекса Российской
Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства,
превышает предельный размер, установленный в соответствии с
федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок в соответствии с утвержденными документами
территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его пред
оставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов.
До 01.01.2020 г. местная администрация вправе принять решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим
основаниям:
1) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права
заявителя на здания, сооружения (помещения в них), расположенные на
испрашиваемом земельном участке, за исключением случая, если с
заявлением обращается гражданин, имеющий право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 1 Закона Волгоградской области «О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в собственность граждан бесплатно»;
2) наличие не устраненных на дату подачи заявления о
предоставлении испрашиваемого земельного участка нарушений
заявителем требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Волгоградской области в отношении испрашиваемого
земельного участка, в том числе выявленных при осуществлении
государственного земельного надзора, муниципального земельного
контроля;
3) наличие на земельном участке, в отношении которого подано
заявление о предоставлении в собственность бесплатно зданий,
сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики),
отличные от параметров (характеристик), сведения о которых содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости;
4) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости
кадастровых сведений о координатах характерных точек границ
испрашиваемого земельного участка и (или) о разрешенном использовании
земельного участка и (или) о кадастровой стоимости;
5) расположение здания, сооружения частично за границами
испрашиваемого земельного участка;
6) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении
испрашиваемого земельного участка;
7)
полное
или
частичное
совпадение
местоположения
испрашиваемого земельного участка с местоположением ранее
сформированного земельного участка, границы которого определены в
установленном законом порядке;
8) расположение испрашиваемого земельного участка полностью или
частично на территории, предусматривающей в соответствии с

утвержденными проектом межевания и (или) планировки территории
формирование земельных участков в целях последующего предоставления
в собственность граждан в соответствии с Законом Волгоградской области
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»,
за исключением случаев предоставления земельных участков в
собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской области
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;
9) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого
земельного участка не соответствуют правилам землепользования и
застройки, правовым актам уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти
Волгоградской области или уполномоченных органов местного
самоуправления, определяющих в соответствии с федеральными законами
использование
земельных
участков,
на
которые
действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются;
10) пересечение границ земельного участка с красными линиями,
утвержденными в составе проекта планировки территории;
11) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в
собственность без проведения торгов от всех собственников
расположенных на земельном участке зданий, сооружений (помещений в
них) в случае обращения с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность одного из собственников расположенных на таком
земельном участке зданий, сооружений (помещений в них);
12) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность без
проведения торгов обратился арендатор такого земельного участка;
13) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный
участок расположен в пределах береговой полосы водного объекта общего
пользования
и
содержание
планируемого вида разрешенного
использования которого допускает размещение объектов капитального
строительства.»;
12) пункт 2.16. дополнить абзацем 3 в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных
центрах не предусматривается.»;
13) Раздел III дополнить пунктом 3.1.1.1. следующего содержания:
«3.1.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно может быть подано или направлено в местную
администрацию заявителем также в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок и способы подачи указанных заявлений в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», требования к их формату

утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.01.2015 г. № 7.
Заявление, представленное с нарушением указанного Порядка, не
рассматривается местной администрацией.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления
работник отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
от имени местной администрации направляет заявителю на указанный в
заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных
нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть
представлено заявление.
Иные требования и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме отсутствуют.»;
14) пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Работник отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в течение 10-ти дней со дня поступления
заявления и полагающих к нему документов в местную администрацию:
- проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе,
содержащихся в документах;
- при наличии оснований для возврата документов, предусмотренных
пунктом 2.9. настоящего административного регламента, работник отдела,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, от имени
местной администрации направляет (вручает) заявителю его заявление со
всеми приложенными к нему документами.
Возврат документов по основаниям, не предусмотренным пунктом
2.9. настоящего административного регламента, не допускается.
Возврат документов может быть оспорен заявителем в установленном
законом порядке. Возврат документов не препятствует заявителю при
устранении обстоятельств, послуживших основанием для возврата
документов, повторно обратиться в местную администрацию за
предоставлением муниципальной услуги.»;
15) в абзаце 1 пункте 3.1.3. слова «отказа в приеме» заменить словом
«возврата»;
16) в абзаце 1 пункта 3.1.4 слово «предает» заменить словом
«передает»;
17) в абзаце 2 пункта 5.2. первое предложение изложить в следующей
редакции:
«Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
через
многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта местной
администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.»;
18) пункт 5.4. дополнить абзацем 4 следующего содержания:

«Местная администрация отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее местной
администрацией в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы;
г) если обжалуемое решение, действие (бездействие) местной
администрации являются правомерными.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

