
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.11.2020 г. № 733 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 22.04.2020 г. № 266 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в аренду 

 без проведения торгов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2018 г. № 175-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2020 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в аренду без проведения 

торгов», утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 22.04.2020 г. № 266, 

изменения, изложив абзац 6 пункта 1.2. в следующей редакции: 



«- земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 

обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 

денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных 

домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших 

граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», по завершению 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных 

объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 

блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии 

с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (п.п. 3.1. п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и действует до 31.12.2021 г. включительно. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                                С.А. Понкратов 
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