
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.02.2021 г. № 120 

 

О внесении изменений и дополнений 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 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 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, следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1.1. дополнить абзацами 4 и 5 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. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной 

услуги.»; 

2) в пункте 1.2.: 

в абзаце 8 слово «освоения» заменить словом «развития», слова 

«подпунктами 6 и» заменить словом «подпунктом»; 

абзацы 9, 12, 18-20 признать утратившими силу; 

абзац 17 изложить в следующей редакции: 

«- земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с 

которым заключен договор о комплексном развитии территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо 

юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения 

о комплексном развитии территории (п.п. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);»; 

3) в пункте 1.3.2. 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).»; 

4) в пункте 2.5.: 

дополнить абзацами следующего содержания: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

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»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 г. 

№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области»; 

слова «Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» исключить; 

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»; 

5) подпункт 7 пункта 2.6.1.2. изложить в следующей редакции: 

«7) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов: 

 

№ 

п/п  

Основание 

предоставления 

земельного участка 

в аренду без 

проведения торгов  

Заявитель  Земельный участок  Документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение 

земельного участка в аренду без 

проведения торгов и прилагаемые к 

заявлению о приобретении прав на 

земельный участок документы  

1.  Подпункт 4 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации (далее – 

ЗК РФ)  

Юридическое лицо  Земельный участок, 

предназначенный 

для выполнения 

международных 

обязательств  

Договор, соглашение или иной 

документ, предусматривающий 

выполнение международных 

обязательств  

2.  Подпункт 5 пункта 

2 статьи 39.6 ЗК РФ  

Арендатор 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, из 

которого образован 

испрашиваемый 

земельный участок  

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности  

Договор аренды исходного 

земельного участка, в случае если 

такой договор заключен до дня 

вступления в силу Федерального 

закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 

3.  Подпункт 5 пункта 

2 статьи 39.6 ЗК РФ  

Арендатор 

земельного участка, 

Земельный участок, 

образованный из 

Договор о комплексном развитии 

территории  
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предоставленного 

для комплексного 

развития территории, 

из которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный участок  

земельного участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, в 

том числе 

предоставленного 

для комплексного 

развития 

территории, лицу, с 

которым был 

заключен договор 

аренды такого 

земельного участка, 

если иное не 

предусмотрено 

подпунктом 8 

пункта 2, пунктом 5 

статьи 46 ЗК РФ 

4. Подпункт 7 пункта 

2 статьи 39.6 ЗК РФ 

Член СНТ или ОНТ Садовый 

земельный участок 

или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или ОНТ  

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о распределении 

садового или огородного 

земельного участка заявителю  

5.  Подпункт 8 пункта 

2 статьи 39.6 ЗК РФ 

Лицо, 

уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ  

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок, 

являющийся 

земельным 

участком общего 

назначения, 

расположенным в 

границах 

территории ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества для 

собственных нужд 

 

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о приобретении 

права аренды земельного участка 

общего назначения, 

расположенного в границах 

территории садоводства или 

огородничества  

6.  Подпункт 9 пункта 

2 статьи 39.6 ЗК РФ 

Собственник здания, 

сооружения, 

помещений в них и 

(или) лицо, которому 

эти объекты 

недвижимости 

предоставлены на 

праве 

хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 39.20 ЗК РФ, 

на праве 

Земельный участок, 

на котором 

расположены 

здания, сооружения  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН  

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)  
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оперативного 

управления  

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю  

7.  Подпункт 10 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ, пункт 

21 статьи 3 

Федерального 

закона от 

25.10.2001 г. № 

137-ФЗ «О 

введении в 

действие 

Земельного кодекса 

Российской 

Федерации» 

Собственник объекта 

незавершенного 

строительства  

Земельный участок, 

на котором 

расположен объект 

незавершенного 

строительства  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на объект 

незавершенного строительства, 

если право на такой объект 

незавершенного строительства не 

зарегистрировано в ЕГРН  

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)  

Сообщение заявителя (заявителей), 

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  

8.  Подпункт 11 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Юридическое лицо, 

использующее 

земельный участок 

на праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования  

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому 

лицу на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН  

9.  Подпункт 13 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Лицо, с которым 

заключен договор о 

комплексном 

развитии территории 

в соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации, либо 

юридическое лицо, 

созданное 

Российской 

Федерацией или 

субъектом 

Российской 

Земельный участок, 

образованный в 

границах 

застроенной 

территории, в 

отношении которой 

заключен договор о 

ее развитии  

Договор о комплексном развитии 

территории  
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Федерации и 

обеспечивающее в 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации 

реализацию решения 

о комплексном 

развитии территории 

10.  Подпункт 14 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Гражданин, 

имеющий право на 

первоочередное или 

внеочередное 

приобретение 

земельных участков  

Случаи 

предоставления 

земельных 

участков 

устанавливаются 

федеральным 

законом или 

законом субъекта 

Российской 

Федерации  

Выданный уполномоченным 

органом документ, 

подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, 

обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков  

11.  Подпункт 16 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Гражданин или 

юридическое лицо, у 

которого изъят для 

государственных или 

муниципальных 

нужд 

предоставленный на 

праве аренды 

земельный участок  

Земельный участок, 

предоставляемый 

взамен земельного 

участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому 

лицу на праве 

аренды и 

изымаемого для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд  

Соглашение об изъятии земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение 

суда, на основании которого 

земельный участок изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд  

12.  Подпункт 17 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Казачьи общества, 
внесенные в 

государственный 

реестр казачьих 

обществ в 

Российской 

Федерации  

  

Земельный участок, 

предназначенный 

для осуществления 

сельскохозяйственн

ого производства, 

сохранения и 

развития 

традиционного 

образа жизни и 

хозяйствования 

казачьих обществ  

Свидетельство о внесении 

казачьего общества в 

государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации  

13.  Подпункт 18 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Лицо, которое имеет 

право на 

приобретение в 

собственность 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов, в 

том числе бесплатно  

Земельный участок 

зарезервированный 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд либо 

ограниченный в 

обороте 

Документ, предусмотренный 

настоящим перечнем, 

подтверждающий право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в собственность без 

проведения торгов 
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14.  Подпункт 20 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Недропользователь  Земельный участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных с 

пользованием 

недрами  

Проектная документация на 

выполнение работ, связанных с 

пользованием недрами, 

государственное задание, 

предусматривающее выполнение 

мероприятий по государственному 

геологическому изучению недр, 

или государственный контракт на 

выполнение работ по 

геологическому изучению недр (в 

том числе региональному) либо их 

части, предусматривающий 

осуществление соответствующей 

деятельности (за исключением 

сведений, содержащих 

государственную тайну)  

15.  Подпункт 23 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Лицо, с которым 

заключено 

концессионное 

соглашение  

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением  

Концессионное соглашение  

16.  Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Лицо, заключившее 

договор об освоении 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования  

Земельный участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования  

Договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования  

17.  Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

Юридическое лицо, 

заключившее 

договор об освоении 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования  

Земельный участок, 

предназначенный 

для освоения 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования  

Договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

социального использования  

18.  Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

специальный 

инвестиционный 

контракт  

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом  

Специальный инвестиционный 

контракт  

19.  Подпункт 24 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Лицо, с которым 

заключено 

охотхозяйственное 

соглашение  

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

видов деятельности 

в сфере 

охотничьего 

хозяйства  

Охотхозяйственное соглашение  
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20.  Подпункт 28 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Резидент зоны 

территориального 

развития, 

включенный в реестр 

резидентов зоны 

территориального 

развития  

Земельный участок 

в границах зоны 

территориального 

развития  

Инвестиционная декларация, в 

составе которой представлен 

инвестиционный проект  

21.  Подпункт 32 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Арендатор 

земельного участка, 

имеющий право на 

заключение нового 

договора аренды 

земельного участка  

Земельный участок, 

используемый на 

основании договора 

аренды  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН  

 

6) в таблице пункта 2.6.3.: 

строки 17-19 признать утратившими силу; 

дополнить строкой 43 следующего содержания: 

 

Подпункт 29.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Лицо, 

осуществляющее 

товарную 

аквакультуру 

(товарное 

рыбоводство) 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

договором пользования 

рыбоводным участком, 

находящимся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, для 

осуществления товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

Договор пользования рыбоводным 

участком 

 

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

 

Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

 

7) 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»; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии 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 развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов;»; 
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8) в пункте 2.15.4. 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 

государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

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

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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