
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15.03.2022   № 135   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 01.11.2021 №  567 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам  

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства  

в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)  

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Ленинского района Волгоградской 

области от 21.01.2022 № 70-70-2022, в соответствии с Федеральными закона-

ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», руково-

дствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих 

в состав Ленинского муниципального района Волгоградской области, в арен-

ду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гра-

жданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кресть-

янским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Регламент), ут-

вержденный постановлением администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 01.11.2021 № 567 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-



тавление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, распо-

ложенных на территории сельских поселений, входящих в состав Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам для ин-

дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-

зяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-

ским) хозяйством его деятельности», изменения следующего содержания: 

1.1. Абзац 4 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 Регламента изложить в сле-

дующей редакции:  

«в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (http://adm-leninskiy.ru), на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, являющимся фе-

деральной государственной информационной системой, обеспечивающей 

предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) 

(www.gosuslugi.ru).». 

1.2. Абзац 18 пункта 2.5 Регламента исключить. 

1.3. В абзаце 14 подпункта 2.15.4 пункта 2.15 Регламента слова «на Ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг 

(http://uslugi.volganet.ru)» исключить. 

1.4. В абзацах 2 - 4 пункта 5.2 Регламента слова «либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг» исключить. 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

http://adm-leninskiy.ru/
http://uslugi.volganet.ru)/

