
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2021 г. № 116 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

18.06.2019 г. № 365 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 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 

постоянное (бессрочное) пользование» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий» 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 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 постоянное (бессрочное) пользование», 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 18.06.2019 г. № 365, 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1.1. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«Административный регламент также устанавливает порядок 

взаимодействия между органами местной администрации и их 



должностными лицами, между местной администрацией и физическими 

или юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями, 

иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, учреждениями и организациями в процессе 

предоставления муниципальной услуги.»; 

2) в пункте 2.5. слова «приказ Минэкономразвития России от 

12.01.2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов» заменить словами «приказ Росреестра от 02.09.2020 г. № П/0321 

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

3) в подпункте 1 пункта 2.6.1.2. слова «Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 г. № 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» заменить словами 

«приказом Росреестра от 02.09.2020 г. № П/0321 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов»; 

4) в подпункте 3 пункта 2.10.2. «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

5) в пункте 2.11.: 

подпункт 3.1. признать утратившим силу; 

в подпункте 9 слова «развитии застроенной территории» заменить 

словами «комплексном развитии территории», слово «освоении» заменить 

словом «развитии»; 

в подпункте 10 «освоении территории или договор о развитии 

застроенной» заменить словом «развитии», слово «предусматривающие» 

заменить словом «предусматривающий». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области    С.А. Понкратов 

 

 


