АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2021 г. № 21

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации Краснянского сельского поселения от 20.12.2019 г. № 48


В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области, Администрация Краснянского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации Краснянского сельского поселения от 20.12.2019 г. № 48:
1.1. В подпункте 4 пункта 2.8.2 слова «, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории» исключить.
1.2. Подпункт 13 пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном развитии;».
1.3. В подпункте 4 пункта 3.10.7 слова «, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории» исключить.
1.4. Подпункт 10 пункта 3.10.7 признать утратившим силу.
1.5. Абзац 20 пункта 3.10.7 признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области http://sp-krasnyanskaya.ru., в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (www.gosuslugi.ru). 
3. Обнародовать настоящее постановление в Краснянской сельской библиотеке путем размещения на информационном стенде.
4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке. 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Краснянского сельского поселения                                                                  Л.В.Шаронова


