
Администрация Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 13.02.2023 года                                                                                        № 16 

 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области в безвозмездное пользование»,  

утвержденный постановлением администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

18.09.2019 г. № 51 (в ред. от 22.01.2020 г. № 04, от 12.07.2021г. № 57; от 

07.02.2022 г. № 07, от 06.06.2022 г. № 66, от 14.09.2022 г. № 89) 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, Администрация Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области в безвозмездное пользование»,  утвержденный 

постановлением администрации Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 18.09.2019 года  № 51 (в ред. 

от  22.01.2020 г. № 04; от 12.07.2021г. № 57; от 07.02.2022 г. № 07, от 06.06.2022 г. 

№ 66, от 14.09.2022 г. № 89) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 6-20 пункта 1.2. раздела 1 считать подпунктами 5-19. 

1.2. Пункт 1.2. раздела 1 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 

       «20)  участнику Военного инновационного технополиса «Эра» Министерства 

обороны Российской Федерации в безвозмездное пользование предоставляются 

земельные участки в соответствии с Федеральным законом «О Военном 

инновационном технополисе «Эра» Министерства обороны Российской 
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации на территории указанного Технополиса на срок участия в 

его деятельности для достижения целей создания и решения задач указанного 

Технополиса в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны (пп. 24 п. 2 

ст. 39.10 ЗК РФ).». 

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 

 

 

 

      Глава Арчединского  

      сельского поселения                                                             

 

 

 

 

М.Е. Алеулова 
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