
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.10.2020 г                                                                                  №  69 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Пригородного 
сельского поселения от 18.06.2019 г.  № 49 (в редакции от 17.07.2020 г. 
№47) «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Пригородного сельского 

поселения, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Пригородного 

сельского поселения,  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 13.07.2020 
г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и Уставом Пригородного сельского поселения, 
администрация Пригородного  сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Пригородного сельского 
поселения, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Пригородного 
сельского поселения, в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации Пригородного сельского поселения  от 
18.06.2019г №49 (в редакции от 17.07.2020 г. № 47) «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Пригородного сельского поселения, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Пригородного сельского поселения,  в 
аренду без проведения торгов», следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 абзац шестой изложить в следующей редакции: 
   «- земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 

обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 



 

 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, 
денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в 
реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по 
завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, 
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых 
домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в 
соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (п.п. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                             В.Е.Шевцов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=DF6FCDA57B202026C6ADCA52D9D2D023E70D6E25341C09564CB55A5CEED5634E196F5B2D53FD448E5C47D03D4456v2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


