
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2021 г. № 118 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.10.2019 г. № 660 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Принятие решения 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 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 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 «Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды 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», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

14.10.2019 г. № 660, 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 1.3.4. абзац 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).»; 

3) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. 

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

4) в пункте 2.8.1. подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;»; 

5) в пункте 2.8.2.: 

в подпункте 4 «, и случаев проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории» исключить; 

подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;»; 

6) в пункте 2.12.4. абзац 14 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), в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

(www.gosuslugi.ru), в государственной информационной системе «Портал 

http://www.gosuslugi.ru/


государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области» (http://uslugi.volganet.ru).»; 

7) в пункте 3.9.2.: 

в абзаце 1 слова «, предметом аукциона не является право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории» исключить; 

в абзаце 2 слова «или предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории,» исключить; 

8) в пункте 3.10.7.: 

в абзаце 8 слова «, и случаев проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории» исключить; 

абзацы 14 и 20 признать утратившими силу; 

9) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

уполномоченного органа подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем уполномоченного органа.»; 

10) в пункте 5.6. слова «и почтовый адрес» заменить словами «и (или) 

почтовый адрес». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                            С.А. Понкратов 
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