
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.11.2022 г. № 975 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.08.2021 г. № 615 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 

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» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.09.2022 г. № 1674 «О внесении изменения в перечень видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», постановлением Администрации Волгоградской области от 

23.10.2015 г. № 630-п «Об утверждении Правил размещения объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута на территории 

Волгоградской области» администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение 
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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. № 615, изменения, дополнив пункт 

1.2. подпунктом 25 следующего содержания: 

«25) площадки для размещения автомобильных заправочных станций 

компримированным и (или) сжиженным природным газом (контейнерных, 

модульных, передвижных автомобильных газовых заправщиков, модулей 

разгрузки емкостей с транспортными резервуарами) и оборудования, 

позволяющего осуществлять заправку транспортных средств 

компримированным и (или) сжиженным природным газом с таких объектов, 

а также некапитальных сооружений (мобильные комплексы 

производственного быта, офисы продаж) с целью обеспечения потребностей 

служб эксплуатации указанных объектов, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                                  С.А. Понкратов 
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