
   
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Администрация Мичуринского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 

 

От  14.02.2020г. №   

 

О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности Мичуринского сельского 

поселения, в аренду без проведения 

торгов», утвержденный постановлением 

администрации Мичуринского сельского 
поселения от 06.12.2017г № 123 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
                                                  

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Мичуринского сельского поселения, в аренду без проведения торгов» 

(далее – Административный регламент), утвержденный постановлением 

администрации Мичуринского сельского поселения от 06.12.2017г № 123, следующие 

изменения и дополнения:  

1.1. Пункт 1.2 Административного регламента дополнить абзацем 40 

следующего содержания: 

«-земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру 

(товарное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, 

находящимся в муниципальной собственности, для указанных целей (пп.29.1 п.2 ст. 

39.6 ЗК РФ);». 

1.2. Таблицу, изложенную в пункте 2.6.3 Административного регламента 

дополнить строкой 43 следующего содержания: 

 

Подпункт 29.1 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного 

кодекса 

Лицо, 

осуществляющее 

товарную 

аквакультуру 

(товарное 

рыбоводство) 

Земельный участок, 

предоставленный по 

договору пользования 

рыбоводным участком, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, для 

указанных целей 

Договор пользования рыбоводным 

участком, находящимся муниципальной 

собственности, для указанных целей 

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

 

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющимся 

заявителем 

consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816293P6u8L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816293P6u8L


2 
 

 

1.3. В пункте 2.5 Административного регламента исключить абзац 15 
следующего содержания «Закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об 

установлении оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, в 

предварительном согласовании предоставления земельных участков и в 

предоставлении земельных участков без проведения торгов» («Волгоградская 

правда», № 194-сп, 31.12.2015, Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015);». 

1.4. Подпункты 4-9 пункта 2.10.2 Административного регламента – 

исключить. 

1.5. Подпункты 26-38 пункта 2.11 Административного регламента – 

исключить.  

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 опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации https://adm-michurinskoe.ru/. 

 

  

Глава Мичуринского  

сельского поселения                                                                                   А.Ю. Кельн  

https://adm-michurinskoe.ru/

