
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2022 г. № 80 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.02.2018 г. № 90 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учет» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 

собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учет», 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.02.2018 г. № 90, 

следующие изменения: 

в абзаце 4 пункта 1.3.2 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; 

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; 

слова «приказ комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области от 14.09.2015 г. № 36-н «Об утверждении примерных 

форм заявлений о согласовании возможности предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно и о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно» (далее – приказ № 36-н)» заменить словами «приказ 

комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской 

области от 04.06.2021 г. № 32-н «Об утверждении примерных форм заявлений, 



представляемых в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно» (далее – приказ № 32-н)»; 

в подпункте 1 пункта 2.6.1. слова «согласно приказу № 36-н» заменить 

словами «согласно приложению № 4 к приказу № 32-н»; 

в подпункте 1 пункта 2.6.2. слова «согласно приказу № 36-н к 

административному регламенту» заменить словами «согласно приложению № 

4 к приказу № 32-н»; 

в подпункте 1 пункта 2.6.3. слова «согласно приказу № 36-н» заменить 

словами «согласно приложению № 3 к приказу № 32-н»; 

в абзаце 1 пункта 2.6.4. слова «согласно приказу № 36-н» заменить 

словами «согласно приложению № 4 к приказу № 32-н»; 

в подпункте 1 пункта 2.6.5. слова «согласно приказу № 36-н» заменить 

словами «согласно приложению № 4 к приказу № 32-н»; 

в абзаце 14 пункта 2.13.4. слова «, в государственной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

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

в абзаце 2 пункта 5.2. слова «либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградская область                                                                           А.К. Слета  



 


