
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУКАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 марта 2023 г.                                                                                                № 7 
 

«О внесении изменений в постановление администрации Букановского 
сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области от 15.06.2020 г. № 32 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Букановского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области, юридическим лицам в 

собственность бесплатно» (в редакции от 18.03.2021 г. № 21, от 11.06. 2021 г. 
№ 44, от 24.03.2022 г. № 23, от 03.06.2022 г. № 50) 

 
 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
Уставом Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области, 

постановляю : 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Букановского сельского поселения Кумылженского муниципального 
района Волгоградской области, юридическим лицам в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации Букановского сельского поселения 
Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 15.06.2020 г. № 32 
(в редакции от 18.03.2021 г. № 21, от 11.06. 2021 г. № 44, от 24.03.2022 г. № 23, от 
03.06.2022 г. № 50), следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2.10.2: 
абзац шестой дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами»; 
дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 



 2 

«- разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 
допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории;»; 

2) в пункте 13 пункта 2.11 слово «садоводства» заменить словами «ведения 
гражданами садоводства для собственных нужд». 

 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 

Букановской сельской библиотеке имени А.В. Максаева, и также подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Букановского сельского поселения 
в сети Интернет. 
 
 
 
 
 
 
Глава Букановского 
сельского поселения                                                                                       Е.А. Кошелева 


