
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2021г.                                                                       № 19 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности  Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, и земельных 

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

Фроловского муниципального района Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный 
постановлением Администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 18.12.2020 
№87 «Об утверждении административного регламента предоставления 

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

Фроловского муниципального района Волгоградской области,  и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, в аренду 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом Волгоградской области от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ, постановлением 
администрации Пригородного сельского поселения от 15 декабря 2015г. № 
78 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области», Администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского района Волгоградской области 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области,  и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный 
постановлением Администрации Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 18.12.2020 
№87 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области, в аренду 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – 

Регламент), следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.10 раздела 2 Регламента: 
1) подпункт 4 признать утратившим силу: 
2) подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) 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;»; 

3) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) 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 




