
ММИНИGТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

от 18,03.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 12

о внесении изменений в постановление администрации ПлотниковGкого
Gельского поселения Даниловского муниципального района

Волгоградской области от <<05>> ноября 2019 г. Ns 87 <<Об утверIцении
адм и н истрати вного регламента п редоставлен ия мун и ци палЬНОЙ УСЛУГИ
<<предоставлен ие земел ьн ых участков, находя lцихся в мун и ци пал ьной

собственноGти Плотн и ковGкого сел ьGкого поселен ия, юриди чески м л и цам
в собственность бесплатно>>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 Ns '131-Ф3 КОб

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, от 27.07.2010 Ns 210-Ф3 (Об организации предоставлеНИЯ
государственных и муниципальных услуг) и статьей 4 Устава Плотниковского
сельского поселения,Щаниловского муниципального района Волгоградской
области, администрация Плотниковского сельского поселения Даниловского
муниципального района Волгоградской области

поста н о вляет:

1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги <предоставление земельных участков, находяlлихся в

муниципальной собственности Плотниковского сельского поселения,
юридическим лицам в собственность бесплатно>>, утверщденный
постановлением администрации" Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского муниципального рqйона Волгоградской области от к05> ноября
2019 г. Ns 87, следующие изменёния:

1 .1 . Подпункт 1 пунlса 1.2.1 признать утратившим силу.
1.2. Подпунrп 3.'| пункта 2.11 признать угратившим силу.
,1.3, подпунlсы 9_10 пункга 2,11 изложить в следуюlлей редакции:
(9) указанный в заявлении о предоставлении 3емельного 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 предна3начен для
размещения объешов федерального значения, объешов регионального 3начения
или объешов местного значения и с заявлением о предоставлениИ такогО

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное, на строительство

указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого

заключен договор о комплексном развитии те,рритории, и в соответствии С

угвержденной документацией по планировке территории предна3начен для



ра3мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с эаявлением о
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
3аключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий
обязательство данного лица по строительству указанных объепов;>.

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

глава Плотни
сельского С.В.Кибальников


