
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  19.06.2019  №  280 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 16.05.2017 № 236 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации  

Ленинского муниципального района, перечня государственных услуг (функций),  

предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации  

(муниципальными учреждениями) Ленинского муниципального района при осуществлении 

переданных государственных полномочий, а также перечня муниципальных услуг,  

оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, подлежащих 

включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме 

 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) структурными подразделениями администрации Ленинского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации Ле-

нинского муниципального района от 16.05.2017 №236 «Об утверждении переч-

ня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) струк-

турными подразделениями администрации Ленинского муниципального райо-

на, перечня государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-

мых) структурными подразделениями администрации (муниципальными учре-

ждениями) Ленинского муниципального района при осуществлении передан-

ных государственных полномочий, а также перечня муниципальных услуг, ока-

зываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, подле-

жащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в элек-

тронной форме» (в редакции постановлений от 28.11.2017 № 576, от 22.02.2018 

№ 101, от 29.10.2018 № 619, от 26.12.2018 № 717, от 12.04.2019 № 158) следу-

ющие изменения: 



1.1. Раздел 2 «Отдел по управлению муниципальным имуществом и зем-

лепользованию администрации Ленинского муниципального района» допол-

нить пунктами 2.14 и 2.15 следующего содержания: 

«2.14 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

2.15 

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности  Ленинского 

муниципального района Волгоградской области и земель или земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории  Ленинского муниципального района 

Волгоградской области» 

2. Постановление вступает в силу с момента официального обнародова-

ния 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


