
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.08.2020 г. № 500 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.06.2019 г. № 327 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, а также земель или земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена и 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области,  

без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

   

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2019 г. № 516 «Об урегулировании вопроса рубки 

деревьев, кустарников, произрастающих на земельных участках из состава 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения, и о внесении изменений в Правила выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 1143 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам рубки деревьев и кустарников» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков, находящихся в 



собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также земель или земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена и расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.06.2019 г. № 327, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.3.: 

абзац 3 подпункта 1.3.3. изложить в следующей редакции: 

«Адреса официального сайта и электронной почты МФЦ: 

официальный сайт: mfc.volganet.ru, электронная почта: 

mfc161@volganet.ru.»; 

абзац 4 подпункта 1.3.4. изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на 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), в государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг).»; 

2) подпункт 1 пункта 2.6.1. дополнить абзацем 9 следующего 

содержания: 

«з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, 

кустарников, расположенных в границах земельного участка, части 

земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, 

предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 

23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано 

заявление, - в случае такой необходимости.»; 

3) абзац 14 подпункта 2.12.4. пункта 2.12. изложить в следующей 

редакции: 

«Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и 
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муниципальных услуг (http://uslugi.volganet.ru), а также на официальном 

сайте местной администрации (http:kotelnikovo-region.ru).»; 

4) пункт 3.3.4. дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка 

или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для 

обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения (за исключением 

земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса 

Российской Федерации), в отношении которых выдается разрешение, за 

исключением случаев, если запрет на рубку и (или) ограничение рубки 

установлены в соответствии с федеральными законами и законами 

Волгоградской области (при условии представления заявителем 

информации, указанной в абзаце 9 подпункта 1 пункта 2.6.1. настоящего 

административного регламента).»; 

5) Приложение изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                             С.А. Понкратов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.08.2020 г. № 500 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование 

земель или земельных участков, 

находящихся в собственности 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, а 

также земель или земельных 

участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена и расположенных на 

территории сельских поселений, 

входящих в состав 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, без 

предоставления земельных 

участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

 

 
Администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

от _________________________________ 

(наименование организации 

____________________________________

и организационно-правовая форма) 

 

место нахождения: ___________________ 

____________________________________

___________________________________, 

телефон: __________, факс: ___________, 

эл. почта: ___________________________ 

сведения о государственной регистрации 

заявителя в ЕГРЮЛ: _________________ 

____________________________________



____________________________________

____________________________________ 

 

от _________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

зарегистрированного (ой) по месту 

жительства (пребывания) по адресу: ____ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего 

его личность: _______________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

телефон: ___________________________ 

эл. почта: __________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего 

его полномочия: _____________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 

 

Заявитель осуществляет деятельность по ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Для проведения работ по ________________________________________________ 

                                                                            (из ч. 1 ст. 39.34. Земельного кодекса РФ) 

в  районе  __________________________________________________________________ 

заявителю требуется земельный участок площадью __________________________кв.м., 

с кадастровым номером (координатами) на срок с «_________»______________  ____ г. 

по «_________»_________ ____ г. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 39.34. Земельного кодекса 

РФ, п. п. 2 - 5 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 г. 

№ 1244, заявитель просит предоставить ему разрешение на использование земель или 

земельного участка площадью __________ кв.м. с кадастровым номером 

(координатами) ______________ _______________________________________________ 

на срок с «___»__________ ____ г. по «___»_________ ____ г. 

Надлежащее выполнение предусмотренных ст. 39.35. Земельного кодекса РФ 

обязанностей заявитель гарантирует. 

Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель 

из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и 

безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
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телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением 

земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской 

Федерации), в отношении которых подано заявление * ___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

При подаче данного заявления подтверждаю (подтверждаем) достоверность 

представленных документов, и изложенных в заявлении сведений. Настоящим, в 

порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю (даем) согласие ответственному исполнителю, а также 

организатору оказания предоставления муниципальной услуги на обработку, хранение, 

уничтожение и на передачу персональных данных заинтересованным сторонам на 

основании официального запроса, в рамках их компетенции. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной (нами) в письменной форме. 

 

Приложение: _________________________________________________________ 

                                               (перечень прилагаемых к заявлению документов) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

"_____" ____________ ____ г.          __________________          ___________________ 

                                                              (подпись заявителя)              (Ф.И.О. заявителя) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
* Заполняется в случае такой необходимости 
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