
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«11» февраля 2021 год                п. Новостройка                                        №  10

«О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 103  от «17» сентября 2019 года
 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
Калашниковского сельского поселения, в 
безвозмездное пользование»

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Калашниковского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Калашниковского
сельского поселения № 103  от «17» сентября 2019 года «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калашниковского
сельского поселения, в безвозмездное пользование» (далее - постановление).

1.1 Пункт 1.2 Регламента дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
"18) публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" для

обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной
публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с
Федеральным законом "О публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере
строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

1.2. Подпункт 3.1 пункта 2.11 Регламента исключить.
1.3 Подпункт 9 пункта 2.11 Регламента изложить в следующей редакции:
"9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный
участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов".

1.4. Подпункт 10 пункта 2.11 Регламента изложить в следующей редакции:
"10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке



территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий
обязательство данного лица по строительству указанных объектов".
       2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

 Глава Калашниковского
 сельского поселения                                                                     С.А. Бирюков

Рег. № 10 /2021г.


