
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.12.2022 г. № 1038 

 

О внесении 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» 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 19.10.2022 г. № П/0400 «О внесении 

изменений в перечень документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденный 

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии от 2 сентября 2020 г. № П/0321» 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 дополнения: 

1) в подпункте 7 пункта 2.6.1.2. таблицу дополнить строкой следующего 

содержания: 

 



Подпункт 5.1. 

пункта 2 

статьи 39.10 

ЗК РФ 

Некоммерческая 

организация  

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

строительства и (или) 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства на таком 

земельном участке 

полностью за счет средств, 

полученных в качестве 

субсидии из федерального 

бюджета  

Документ, подтверждающий 

осуществление строительства 

и (или) реконструкции 

объектов капитального 

строительства полностью за 

счет средств, полученных в 

качестве субсидии из 

федерального бюджета  

 

2) в пункте 2.6.3. таблицу дополнить строкой следующего содержания: 

 
Подпункт 5.1. 

пункта 2 

статьи 39.10 

ЗК РФ 

Некоммерческая 

организация  

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

строительства и (или) 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства на таком 

земельном участке 

полностью за счет средств, 

полученных в качестве 

субсидии из федерального 

бюджета  

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке)  

 

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                           А.К. Слета  
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