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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

  

                                                     

от 22.12.2021г                                                                                                      № 103 

 
О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории 

Лебяженского сельского поселения», 

утвержденный постановлением 

администрации Лебяженского сельского 

поселения № 82 от 09.11.2021г   

 

 

  

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, администрация 

Лебяженского сельского поселения постановляет : 
                                                  

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Лебяженского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации Лебяженского 

сельского поселения № 82 от 09.11.2021г (далее – Административный 

регламент) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 2.6.2.2 Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«4) информацию о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

предусмотренной законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности, за исключением случаев, если в соответствии 



с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений.». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.8.3 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«4) в отношении земельного участка отсутствует информация о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;». 

1.3. Пункт 3.9 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.9. Направление запросов о предоставлении информации о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.». 

1.4. В абзаце 1 пункта 3.9.4 Административного регламента слова 

«технических условий для подключения (технологического присоединения) 

планируемого к строительству объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения» заменить словами «информации о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений». 

1.5. В абзаце 2 пункта 3.9.4 Административного регламента слова 

«технические условия подключения (технологического присоединения) 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения представлены» 

заменить словами «информация о возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, 

представлена». 

1.6. Пункт 3.9.6 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.9.6. Результатом исполнения административной процедуры является  

направление запросов в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения о предоставлении информации о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 

предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.». 



1.7. Подпункт 4 пункта 3.10.7 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 

кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об 

ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и 

(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в 

соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о 

возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в 

соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство здания, сооружения);». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 № 1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области» направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению  в сети Интернет на официальном сайте Лебяженского сельского 

поселения http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

  

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                         М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 


