
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03. 2022 года № 18

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 39«Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги „Принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области“

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ „Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг“, со статьей 2 Федерального закона от 01.07.2021 № 276-ФЗ „О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации“, постановлением Администрации Волгоградской области 
от 11 декабря 2021 г. № 678-п „О признании утратившим силу 
постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п “О государственной информационной системе 
„Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области“, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, администрация 
Ежовского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области от 06.10.2021 № 39 „Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги “Принятие 
решения о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 



собственности Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области» (далее – 
Постановление) изменения:

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области», 
утвержденным Постановлением (далее – Административный 
регламент):

1) абзац четвертый в пункте 1.3.2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«в сети Интернет на официальном сайте администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области (https://ezhovskoe.rakikv.ru/), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
являющемся федеральной государственной информационной 
системой, обеспечивающей предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал 
государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru) (далее 
также именуются – информационные системы).»;

2) абзац восемнадцатый пункта 2.5 Административного регламента 
исключить;

3) подпункт 4) пункта 2.8.3 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«4) в отношении земельного участка отсутствует информация о 
возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений;»;

4) абзац четырнадцатый пункта 2.12.4 Административного регламента
изложить в следующей редакции:

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационном стенде или информационном терминале 
(устанавливается в удобном для граждан месте), а также на Едином 



портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), 
на официальном сайте уполномоченного органа 
(https://ezhovskoe.rakikv.ru/).»;

5) в разделе 3 Административного регламента подпункт 8) изложить в 
следующей редакции:

«8) направление запросов на получение информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения);»;

6) пункт 3.9 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«3.9. Направление запросов на получение информации о возможности
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).»;

7) абзацы 1-2 пункта 3.9.4 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«3.9.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении 
аукциона и документов, представленных заявителем и полученных в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, или в 
случае, если принято решение о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земельный участок в соответствии с
п. 3.8 настоящего административного регламента, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит запросы в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения о предоставлении информации о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения).

В случае, если информация о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) представлены заявителем 
самостоятельно запросы в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения не 
направляются.»;



8) пункт 3.9.6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры 
является направление запросов в организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения о 
предоставлении информации о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения).»;

9) абзац восьмой пункта 3.10.7 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 
кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о 
возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения);»;

10) в пункте 5.2 Административного регламента слова «либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг» 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

/> />

Глава Ежовского  



сельского поселения Н.И Кравцова


