
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15.03.2022  № 137   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 02.11.2021 № 569 «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 без проведения  

торгов» 
 

 

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 без проведения торгов» (далее – Регламент), утвержденный постановлени-

ем администрации Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти от 02.11.2021 № 569 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности Ленинского муниципаль-

ного 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 без проведения торгов» (в редакции поста-

новления от 28.12.2021 № 669), изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2 Регламента дополнить подпунктом 38) следующего со-

держания: 

«38) земельного участка публично-правовой компании «Фонд развития 

территорий» по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве).». 

1.2. 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 (функций) являю-

щемся федеральной государственной информационной системой, обеспечи-

вающей предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных 

услуг) (www.gosuslugi.ru), (далее также именуются – информационные систе-

мы).». 

1.3. Абзац 19 пункта 2.5 Регламента исключить. 

1.4. Абзац 14 подпункта 2.14.4 пункта 2.14 Регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-

доставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде 

или информационном терминале (устанавливается в удобном для граждан 

месте), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru), на официальном сайте уполномоченного органа 

(http://adm-leninskiy.ru).». 

1.5. 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 
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