
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2021 № 14

/>

О внесении изменений в постановление 
администрации Ежовского сельского 
поселения от 10.12.2019 № 37

«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Принятие решения о 
проведении аукциона по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории 
Ежовского сельского поселения»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 
землеустройстве», руководствуясь Уставом  Ежовского сельского 
поселения, в целях реализации мероприятий по разработке и 
утверждению административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрация Ежовского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории 
Ежовского сельского поселения»», утвержденный 
постановлением от 10.12.2019

2. № 37, следующие изменения:

 

1. п.п. 4, 13 п. 2.8.3. изложить в новой редакции:

http://consultantplus/offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134


 

2.8.3. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
проведении аукциона при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ:

« … 4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 
технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за 
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений;…

13) земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).

 

 Глава Ежовского сельского поселения         Н.И Кравцова      
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	 Глава Ежовского сельского поселения         Н.И Кравцова      

