
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.08.2022 г. № 751 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

27.09.2021 г. № 719 «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 гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»  

  

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 312-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

14.07.2022 г. № 316-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.09.2021 г. № 719 «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 гражданам для индивидуального 



жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» изменения, дополнив в наименовании, пунктах 1 и 2 после 

слова «садоводства» словами «для собственных нужд». 

2. 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 гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 27.09.2021 г. № 719, следующие изменения и дополнения: 

1) в наименовании после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд»; 

2) в абзаце 2 пункта 1.1. после слова «садоводства» дополнить словами 

«для собственных нужд»; 

3) пункт 1.2. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Положения настоящего административного регламента не 

распространяются на случаи предоставления 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 гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии с Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».»; 

4) в пункте 2.1. после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд»; 

5) в абзаце 7 пункта 2.4.5. после слова «садоводства» дополнить словами 

«для собственных нужд»; 

6) в подпункте 2 пункта 2.6.1.2. после слова «садоводства» дополнить 

словами «для собственных нужд»; 

7) в подпункте 2 пункта 2.6.2.2. после слова «садоводства» дополнить 

словами «для собственных нужд»; 

8) в подпункте 1 пункта 2.6.3. после слова «садоводства» дополнить 

словами «для собственных нужд»; 



9) в подпункте 13 пункта 2.11. слово «садоводства» словами «ведения 

гражданами садоводства для собственных нужд»; 

10) в пункте 3.6.3. после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд»; 

11) в пункте 3.7.6. после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд»; 

12) в пункте 3.13.5. после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд»; 

13) в Приложении № 1 после слова «садоводства» дополнить словами 

«для собственных нужд»; 

14) в Приложении № 2 после слова «садоводства» дополнить словами 

«для собственных нужд». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением подпункта 3 пункта 2 настоящего 

постановления, который вступает в силу 01.01.2023 г. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                              С.А. Понкратов 

 
 


