
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСЁГО СЕЛЬСОГО ПОСЕЛЕНИЯ

дАн иловскогё-Ййнийигдльного рдйонд
П- --' 

волгогрддской оБлАсти

от 10.03.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns7

о внесении изменений в административный регламент предоставления

цу н и ци пал ьноИ 
-услуги 

uП реjоставлен ие земел ь н ых у частко в, находя tцихGя

в муницип"rr""ой собственности плотниковGкого сельского поселения,

расположенных на территории Плотниковского сельGкого поселения, в

аренду без проведения торгов), утверIсденный постановлением

"д" 
п-йrр"цi " 

Плотн и ковско rо сел ьского поселен ия

от 09.01,2019 г, Ns 1

ВсоотВетстВиИ.с3емельнымкодексоМРоссиЙскоЙФедерации'
ФедеральНыМзаконоМотоошяоря2003г.Nр131-Фзкобобщихпринципах
организации местного самоупрa.пЪr"" в Российской Федерации)), Федеральным

законом от 2т iюня 201Ь 
'г. 

rчп 210_Фз (об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>, на основании Устава Плотниковского

сельского поселения руководствуясь, администрация Плотниковского сельского

поселения [аниловского "уrrц"пъльного'района 
Вол гоградской области

постановляеi:

1'ВнестиследУюlлие'измеНенияВадМиНистративныЙреглаМеНт
предоставления муниципальной услугц <предоставление земельных участков,

находяlлихся в муниципапrrой Ьобственности Плотниковского сельского

поселения, расположенных на территории Лло]glиковского сельского поселения, в

арендУбезпроведеНияторгоВ)),УгВер)ýцеIУь1l,постаНовлеНиемадМИНИстрациИ
Плотниковского сельского поселеtия от 09,01 20]9 г, Ns 't:

1.1. ДбзаЦit9, 12, .t8-20 пунцтЬ 1.2 признать утратившими силу,

1.2. Дбзац17'пуr,.r" 1.2 иgпЬжить в следующей редакции:
((.3емелЬногоУчастка,образоваНноговграницахтерритории,лицУ'с

которымзаключеНдоговорокоМплексномразвитиитеррИторииВсоотВетстВиИс
Градостроrr"п"r"iй *од"*"о" Российской Федерации, либо юридическому лИЦУ,

созданноМУРоссийскоиФедерациеЙцлИсУбъекомРоссиЙскоЙФедерациии
обеспечивающему в соотвеr".rr" с градостроительным кодексом российской

Федерации реализацию решения о комплексНом развитии территории (п,п, 13 п,2

ст. 39.6 3К РФ);>.
1.3.ПУнrс1.2дополнитьабзацеМВследУюlлеЙредакции:
((- земельного участка для обеспечения выполнения инженерных

изысканий, архитектурно-строительного проекгирования, строительства,

реконструкции, капитального l"ч!i],1.. сноса объеков капитального

строительства, включенных в программу деятельности , пyбу_,1:-jр:::::I

компании ''ЕдиныЙ заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановыи

период в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании

''ЕдиныЙ заказчик в сферё arpbrr"nrcTBa" и о внесении изменениЙ в отдельные

законодаТ"пrrri" ",.r"iрЬссиийИ 
Оедерации" (п.п, 40 п, 2 ст, з9,6 зк рФ),>,



{ 1.4. В подпункге 7 пунка 2,6,1,2:

1,4,1. сrрJ[r';п;fi;й_d nyr,.r" 2 стаl:и з9.6 земельного кодекса),

<Подпунtс 1З.1 пункта 2 статьи з9.6 iемельного *й*,"", <Подпунrсы 1з,2 и 1з,з

пчнкта 2 статьи зь.о земельного кодекса) пункга признать утратившим силу,
. 

1.4,2. CTporcy кПодпунrС lТпунrса'z статьИ 39,6 земельного кодекса))

1.5. В пункге 2,6,3: *,

1.5.1. Crpoi,i i,Йодпунк б пункга 2 статьи 39.6 земельного кодекса),

<Подпунlс 1З.1 пунrта 2 статьи з9.6 земельного *ol"*""u, <Подпунtпы 1з,2 и 1з,з

пункга 2 статьи зЬ.6 земельного кодекса) при3нать утратившим силу,

1.5.2. сrро,й ;;;;rй lы пунка, z статьи 39.6 земельного кодекса)

изложить в следуюlлей редакции:

изложить в следующей редакции:

,Щоговор о комплексном

развитии застроеннои
территории

3емельный
участок,

образованный в

границах
территории, в

отношении
которой закпючен

договор о ее
комплексном

развитии

Лицо, с которым
заключен договор

о комплексном
развитии

территории в

соответствии с
Градостроительн

ым кодексом
Российской

Федерации, либо
юридическое

лицо, созданное
Российской

Федерацией или
субъеком
Российской

Федерации и

обеспечивающем
у в соответствии

с
Градостроительн

ым кодексом
Российской
Федерации
реализацию
решения о

комплексном
развитии

территории

Подпункт 13
пункга 2 статьи
39.6 3емельного
кодекса

3емельный
участок,

образованный в

границах
территории, в

l отношении
l которой заключенl договор о ее

Выписка из ЕГРН об ]

объекте недвижимости
(об испрашиваемом
земельном участке)

Подпунrп 13
пунпа 2 статьи
39.6 3емельного
кодекса

Лицо, с которым
заключен договор

о комhлексном

L РОЗВИТИи

| территории в

l соответствии с
l

l Градостроительнl ым кодексом

Утвержденный проекг
планировки и

утвержденный проекг
межевания территории



Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,

являюlцемся
заявителем

комплексном
развитии

Российской
Федерации, либо

юридическое
лицо, созданное

Российской
Федерацией или
. субъепом

Российской
Федерации и

обеспечивающем
у в соответствии

с
Градостроительн

ым кодексом
Российской
Федерации
реализацию
решения о

комплексном
развитии

территории

путем;Jil;;;йлl,*ry,_i:_,_*:#у]::::11хн#::а#:"
3. Контроль за

Глава Пл<

сельского
С.В.Кибальников


