
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.04.2021г.                                                                                   № 22 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района и земельных участков, 

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

муниципального района, без проведения торгов» , утвержденный 
постановлением администрации Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 05.12.2019 
№97 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.10.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ,  
Уставом Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального 
района, постановлением администрации Пригородного сельского поселения 
от 15.12.2015 № 78 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
администрацией Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района», администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАВЛЯЮ : 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области от 05.12.2019 №97 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности» (далее – Регламент), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Регламента: 
1) абзац 3 признать утратившим силу; 
2) абзац 4 изложить в следующей редакции: 



«-земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного 
пользования в целях комплексного освоения, развития территории, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;»; 

3) абзац 5 признать утратившим силу; 
4) абзац 7 признать утратившим силу. 
1.2. В подпункте 7 подпункта 2.6.1.2 пункта 2.6.1 Раздела 2 

Административного регламента: 
1) строку 2 изложить в следующей редакции: 

Подпункт 1.1. 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса 

Лицо, с которым 
заключен договор 

аренды или 
договор 

безвозмездного 
пользования в 

целях 
комплексного 

освоения, развития 
территории, 

заключенных в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 24 

июля 2008 года № 
161-ФЗ «О 
содействии 
развитию 

жилищного 
строительства» 

Земельных 
участков, 

образованных из 
земельного участка 

Договор аренды или договор 
безвозмездного пользования 

в целях комплексного 
освоения, развития 

территории, заключенных в 
соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного 

строительства» 

2) содержание строк 3, 4, 6 признать утратившим силу. 
1.3. В подпункте 2.6.3 Раздела 2 Административного регламента: 
1) строку 2 изложить в следующей редакции: 

Подпункт 1.1. 
пункта 2 статьи 
39.3 Земельного 
кодекса 

Лицо, с которым 
заключен договор 

аренды или 
договор 

безвозмездного 
пользования в 

целях 
комплексного 

освоения, развития 
территории, 

заключенных в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 24 

июля 2008 года № 

Земельных 
участков, 

образованных из 
земельного участка 

по договору 
аренды или 

договору 
безвозмездного 
пользования в 

целях 
комплексного 

освоения, развития 
территории, 

заключенных в 
соответствии с 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) об 

объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном 

участке) 
 

Выписка из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, 

являющемся заявителем 
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