
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.01.2017г. № 12 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации  Шуруповского сельского 

поселения № 39 от 30.06.2015г. «Об 

утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка, организация  и проведение 

аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной 

неразграниченной или муниципальной 

собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 

неразграниченной или муниципальной 

собственности, по заявлениям граждан или 

юридических лиц на территории 

Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области» 

 (в редакции постановлений от 14.06.2016 

№42, от 21.12.2015 № 110) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1 .Внести в постановление администрации Шуруповского сельского поселения от 

30.06.2015 г. № 39  «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка, организация  и проведение аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 



земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной или 

муниципальной собственности, по заявлениям граждан или юридических лиц на 

территории Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области» (в редакции постановлений от 14.06.2016 №42, от 21.12.2015 № 

110) (далее по тексту Постановление)  следующие изменения  и дополнения: 

1.1. Заголовок, пункт 1 Постановления, заголовок, пункт 1.1 Регламента, заголовки 

приложений №№ 1, 2,3  к Регламенту, название Регламента, изложить в следующей 

редакции:  «Подготовка, организация  и проведение аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, по заявлениям граждан или юридических лиц на территории 

Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области». 

1.2. По тексту Постановления, Регламента, приложений №№ 1, 2,3 к Регламенту слова 

«государственной неразграниченной или» исключить. 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста Попову Елену Викторовну. 

 

И.О.Главы администрации   Шуруповского   

сельского  поселения                                                                 И.В.Попова 

                               

 


