
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2021 г. №12

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского  
сельского поселения от 29.11.2017 г. № 34 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ежовского  сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в 
аренду без проведения торгов»»

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития 
территорий» руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
администрация Ежовского сельского поселения постановляет:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области в аренду без проведения торгов», 
утвержденный постановлением администрации Ежовского 
сельского поселения Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 29.11.2017 г. №34, следующие 
изменения:

1) в пункте 1.2     :

абзац 7 изложить в следующей редакции:
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« — земельного участка, образованного из земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, в том числе 
предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с 
которым был заключен договор аренды такого земельного участка, 
если иное не предусмотрено подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса, пунктом 5 статьи 46 Земельного Кодекса (п.п. 5 п.
2 ст. 39 Земельного кодекса РФ);

абзацы 8, 11 признать утратившими силу;

абзац 16 изложить в следующей редакции:

«-земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или 
субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию 
решения о комплексном развитии территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6. в 
ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 494-ФЗ);

абзацы 17 — 19 признать утратившими силу;

2) в пункте 2.5:

в абзаце 13 слова «приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015

№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации www.pravo.gov.ru, 28.02.2015)» заменить словами 
«приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 02.09.2020 года № П/0321 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (официальный интернет-
портал правовой информации pravo.gov.ru, 29.12.2020);

2) в пункте 2.6.1.2 в подпункте 7 в таблице:

в позиции «Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» 
слово «освоения» заменить словом «развития»,

позиции «Подпункт     6 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» 
исключить;
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в позиции «Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» 
слово «застроенной» исключить,

позиции «Подпункт     13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
«Подпункты     13.2 и 13.3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» 
исключить;

3) в пункте 2.6.3 в таблице:

позиции «Подпункт     6 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
исключить;

в позиции «Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» 
слово «застроенной» исключить,

позиции «Подпункт     13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
«Подпункты     13.2 и 13.3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» 
исключить;

4) в пункте 2.11:

подпункт 3.1 признать утратившим силу;

в подпункте 9 слова «развитии застроенной территории» заменить 
словами «комплексном развитии территории», слово «освоении» 
заменить словом «развитии»;

в подпункте 10 слова «освоении территории или договор о развитии 
застроенной» заменить словом «развитии», слово 
«предусматривающие» заменить словом «предусматривающий».

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

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И Кравцова
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