
Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление  № 85 

от 20 сентября 2021 г. 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области от 02.10.2017 № 121 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Ветютневского сельского поселения» 

(в редакции от 04.06.2018 № 42, от 14.12.2018 № 
115, от 02.10.2019 г. № 93, от 20.04.2021 № 36) 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Ветютневского сельского 
поселения Фроловского муниципального района Администрация 
Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области от 02.10.2017 № 

121 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Ветютневского сельского поселения», (в 
редакции от 04.06.2018 № 42, от 14.12.2018 № 115, от 02.10.2019 г. № 93, от 
20.04.2021 № 36) следующие изменения: 

 



 

1.1. Подпункт 4 пункта 2.6.2.2 изложить в следующей редакции: 
«4) информацию 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.». 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.8.2 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 8 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«8) направление запросов о получении информации 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;». 

1.4. Абзац 1 пункта 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Направление запросов о получении информации 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.». 

1.5. Пункт 3.8.4 изложить в следующей редакции: 
«3.8.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и 

документов, представленных заявителем и полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, или в случае, если 
принято решение о государственной регистрации права муниципальной 
собственности на земельный участок в соответствии с п. 3.7 настоящего 



административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит запросы 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), предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений. 

В случае, если 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 заявителем самостоятельно запросы в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения не 
направляются. 

Проект решения об отказе в проведении аукциона должен быть 
подготовлен должностным лицом уполномоченного органа при наличии 
оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных подпунктами 1, 
5 – 19 пункта 2.8.2 настоящего административного регламента. В этом случае 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, переходит к исполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктами 3.9.3 – 3.9.6 настоящего административного 
регламента.». 

1.6. Пункт 3.8.6 изложить в следующей редакции: 
«3.8.6. 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), предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 




