
Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

         от 20.04.2021 г.         № 30 

  

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Арчединского сельского поселения, юридическим лицам», 

утвержденный постановлением администрации Арчединского сельского поселения от 

18.09.2019 г. № 52 

 

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 «Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Арчединского сельского поселения, 

юридическим лицам», утвержденный постановлением администрации Арчединского 

сельского поселения от 18.09.2019 г. № 52: 

1.1. Подпункт 3.1 пункта 2.8 признать утратившим силу. 

1.2. Подпункты 9-10 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 

«9) 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; 

10) 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 размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
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заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов;». 

1.3. Пункт 11 приложения № 2 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 

 


