
Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

       от 20.04.2021 г.          №  29 

  

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о проведении  аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Арчединского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации Арчединского сельского 

поселения от 19.09.2017 г. № 84 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Арчединского сельского поселения, администрация Арчединского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Арчединского сельского поселения», утвержденный постановлением администрации 

Арчединского сельского поселения от 19.09.2017 г. № 84: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2.5.2.2 изложить в следующей редакции: 

«4) технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений.». 

1.2. Подпункт 11 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

заключен договор о ее комплексном развитии;». 

1.3. Подпункт 4 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях 

подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;». 

1.4. Подпункт 13 пункта 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
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заключен договор о ее комплексном развитии;». 

1.5. В абзаце 2 пункта 3.8.2 слова «или предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства» исключить. 

1.6. В подпункте 4 пункта 3.9.7 слова «и случаев проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или 

ведения дачного хозяйства» исключить. 

1.7. Подпункт 10 пункта 3.9.7 признать утратившим силу. 

1.8. Абзац 16 пункта 3.9.7 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арчединского сельского  

 поселения http://арчеда - сп.рф/  и опубликовать в газете «Фроловские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения                                                                                         М.Е.Алеулова 

 


