
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2022 г. № 100 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

06.07.2021 г. № 494 «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 безвозмездное пользование» 

 

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 безвозмездное пользование», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 06.07.2021 г. № 494, следующие изменения и 

дополнения: 

1) в пункте 1.2.: 

в абзаце 20 слова «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства» заменить словами «Фонд развития территорий», слова 

«публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и» 

заменить словами «публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» и»; 

дополнить абзацем 21 следующего содержания: 



«20) публично-правовой компании «Роскадастр» в отношении земельных 

участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 

федеральным государственным учреждениям, реорганизация которых 

осуществлена в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой 

компании «Роскадастр» (п.п. 23 п. 2 ст. 39.10. ЗК РФ).»; 

2) в абзаце 4 пункта 1.3.4. слова «, в государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

Региональный портал государственных и муниципальных услуг)» исключить; 

3) в пункте 2.5. слова «постановление Администрации Волгоградской 

области от 09.11.2015 г. № 664-п «О государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области»;» исключить; 

4) в подпункте 1 пункта 2.10.2.: 

абзац 6 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами»; 

дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«разработка схемы расположения земельного участка, образование 

которого допускается исключительно в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории;»; 

5) в абзаце 14 пункта 2.16.4. слова «на Региональном портале 

государственных и муниципальных (http://uslugi.volganet.ru услуг), а также» 

исключить; 

6) в абзацах 2-4 пункта 5.2. слова «либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключение подпункта 4 пункта 1, который вступает в силу 

с 01.09.2022 г. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                          А.К. Слета

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394109&dst=369&field=134&date=18.01.2022


 


