
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.02.2022 г. № 95 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.08.2021 г. № 617 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Заключение договора о размещении 

объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена и расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Заключение договора о размещении 

объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», на землях или земельных участках, находящихся в 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также на землях или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена и расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 



района Волгоградской области, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута», утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 13.08.2021 г. № 617, следующие изменения: 

в абзаце 4 пункта 1.4.4. 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; 

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; 

в абзаце 13 пункта 2.16.4. слова «на официальном портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 

(www.volgograd.ru), а также» исключить; 

в абзаце 1 пункта 3.1.1. слова «региональном портале государственных и 

муниципальных услуг» исключить; 

в абзаце 2 пункта 3.1.3. слова «, региональный портал государственных и 

муниципальных услуг» исключить; 

в абзаце 1 пункта 4.1.1. «региональном портале государственных и 

муниципальных услуг» исключить; 

в абзаце 2 пункта 4.1.3. слова «, региональный портал государственных и 

муниципальных услуг» исключить; 

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

государственных и муниципальных услуг» исключить; 

в приложениях №№ 1 и 2 слова «или Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                         А.К.Слета



 


