
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2022 г. № 933 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

27.09.2021 г. № 717 «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 приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 05.08.2022 г. № П/0311 «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 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 27.09.2021 г. № 717, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в таблице подпункта 7 пункта 2.6.1.2: 
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позицию «Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ» изложить в 

следующей редакции: 

 

Подпункт 20 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

Недропользователь  Земельный участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных с 

пользованием 

недрами  

В зависимости от основания 

предоставления земельного 

участка к заявлению о 

приобретении прав на 

земельный участок 

прилагается один из 

следующих документов, 

предусматривающих 

осуществление 

соответствующей 

деятельности, либо его часть 

(за исключением сведений, 

содержащих 

государственную тайну): 

 

проектная документация на 

выполнение работ, 

связанных с пользованием 

недрами; 

 

государственное задание, 

предусматривающее 

выполнение мероприятий по 

государственному 

геологическому изучению 

недр; 

 

государственный контракт 

на выполнение работ по 

геологическому изучению 

недр (в том числе 

региональному) 

 

позицию «Подпункт 41 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ» изложить в 

следующей редакции: 

 
Подпункт 41 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Публично-правовая 

компания «Фонд 

развития 

территорий» 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

публично-правовой 

компанией «Фонд 

развития 

территорий» 

функций и 

полномочий, 

предусмотренных 

Федеральным 

Судебный акт о 

передаче публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» прав 

застройщика на 

земельный участок с 

находящимися на 

нем объектом 

(объектами) 

незавершенного 
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законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации», если 

завершение 

строительства 

объектов 

незавершенного 

строительства 

(строительство 

объектов 

капитального 

строительства) на 

земельном участке, 

переданном 

(который может 

быть передан) 

указанной 

публично-правовой 

компании по 

основаниям, 

предусмотренным 

Федеральным 

законом от 

26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)», 

невозможно в связи 

с наличием 

ограничений, 

установленных 

земельным и иным 

законодательством 

Российской 

Федерации, при 

подтверждении 

наличия таких 

ограничений 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, органом 

исполнительной 

власти субъекта 

строительства, 

неотделимыми 

улучшениями (в 

отношении 

земельного участка, 

который передан 

публично-правовой 

компании «Фонд 

развития 

территорий») 

 

Решение публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» о 

финансировании 

мероприятий, 

предусмотренных 

частью 2 статьи 13.1 

Федерального 

закона от 29.07.2017 

г. № 218-ФЗ «О 

публично-правовой 

компании «Фонд 

развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» (в 

отношении 

земельного участка, 

который может быть 

передан публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий») 
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Российской 

Федерации, органом 

местного 

самоуправления, 

уполномоченным на 

выдачу разрешений 

на строительство в 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

 

 

дополнить позициями следующего содержания: 

 
Подпункт 3.3 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Застройщик, 

признанный в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

банкротом, для 

передачи публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий», 

принявшей на себя 

обязательства 

застройщика перед 

гражданами по 

завершению 

строительства 

многоквартирных 

домов или по 

выплате возмещения 

гражданам в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

Земельный участок, 

необходимый 

застройщику, 

признанному в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

банкротом, для 

передачи публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий», 

принявшей на себя 

обязательства 

застройщика перед 

гражданами по 

завершению 

строительства 

многоквартирных 

домов или по 

выплате возмещения 

гражданам в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

Решение публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» о 

финансировании 

мероприятий, 

предусмотренных 

частью 2 статьи 13.1 

Федерального 

закона от 29.07.2017 

г. № 218-ФЗ «О 

публично-правовой 

компании «Фонд 

развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 
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акты Российской 

Федерации» 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

Подпункт 41 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Публично-правовая 

компания «Фонд 

развития 

территорий» 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

публично-правовой 

компанией «Фонд 

развития 

территорий» 

функций и 

полномочий, 

предусмотренных 

Федеральным 

законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации», если 

земельные участки 

(права на них) 

отсутствуют у 

застройщика, 

признанного 

несостоятельным 

(банкротом) 

 

Решение публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» о 

финансировании 

мероприятий, 

предусмотренных 

частью 2 статьи 13.1 

Федерального 

закона от 29.07.2017 

г. № 218-ФЗ «О 

публично-правовой 

компании «Фонд 

развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

2) в таблице пункта 2.6.3: 

позицию «Подпункт 41 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ» изложить в 

следующей редакции: 

 
Подпункт 41 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Публично-правовая 

компания «Фонд 

развития 

территорий» 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

публично-правовой 

компанией «Фонд 

развития 

территорий» 

функций и 

полномочий, 

предусмотренных 

Федеральным 

Выписка из 

государственной 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

содержащая 

сведения о наличии 

ограничений 

использования 
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законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации», если 

завершение 

строительства 

объектов 

незавершенного 

строительства 

(строительство 

объектов 

капитального 

строительства) на 

земельном участке, 

переданном 

(который может 

быть передан) 

указанной 

публично-правовой 

компании по 

основаниям, 

предусмотренным 

Федеральным 

законом от 

26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)», 

невозможно в связи 

с наличием 

ограничений, 

установленных 

земельным и иным 

законодательством 

Российской 

Федерации, при 

подтверждении 

наличия таких 

ограничений 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, органом 

исполнительной 

власти субъекта 

земельного участка 

и (или) наличии 

ограничений 

использования 

объекта 

незавершенного 

строительства 

 

Выписка из ЕГРН об 

объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом 

земельном участке) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом 

лице, являющемся 

заявителем 
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Российской 

Федерации, органом 

местного 

самоуправления, 

уполномоченным на 

выдачу разрешений 

на строительство в 

соответствии с 

Градостроительным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

 

 

дополнить позициями следующего содержания: 

 
Подпункт 3.3 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Застройщик, 

признанный в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

банкротом, для 

передачи публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий», 

принявшей на себя 

обязательства 

застройщика перед 

гражданами по 

завершению 

строительства 

многоквартирных 

домов или по 

выплате возмещения 

гражданам в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

Земельный участок, 

необходимый 

застройщику, 

признанному в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

26.10.2002 г. № 127-

ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

банкротом, для 

передачи публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий», 

принявшей на себя 

обязательства 

застройщика перед 

гражданами по 

завершению 

строительства 

многоквартирных 

домов или по 

выплате возмещения 

гражданам в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

Выписка из ЕГРН 

об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом 

земельном участке) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом 

лице, являющемся 

заявителем 
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акты Российской 

Федерации» 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

Подпункт 41 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Публично-правовая 

компания «Фонд 

развития 

территорий» 

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

публично-правовой 

компанией «Фонд 

развития 

территорий» 

функций и 

полномочий, 

предусмотренных 

Федеральным 

законом от 

29.07.2017 г. № 218-

ФЗ «О публично-

правовой компании 

«Фонд развития 

территорий» и о 

внесении изменений 

в отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации», если 

земельные участки 

(права на них) 

отсутствуют у 

застройщика, 

признанного 

несостоятельным 

(банкротом) 

 

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. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1EBE7552EDBA936949E77A9FDEA811F3F21A0507BFBFC3CCAC63A6B64CF9212422CF6097962D6AB42DB5946B51EFA3E73DF26568BEE7QEiDL
consultantplus://offline/ref=1EBE7552EDBA936949E77A9FDEA811F3F21A0507BFBFC3CCAC63A6B64CF9212422CF6097962D6AB42DB5946B51EFA3E73DF26568BEE7QEiDL
consultantplus://offline/ref=1EBE7552EDBA936949E77A9FDEA811F3F21A0507BFBFC3CCAC63A6B64CF9212422CF6097962D6AB42DB5946B51EFA3E73DF26568BEE7QEiDL
consultantplus://offline/ref=D67538A41706F037A0EFF235417ED7EAF28A4AAC3232DD274270AF76A43D687C51F7CDA62B6AB2A3D90B42BF95J0jCL

