
Администрация 
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.09.2022 года                                                             N 108 

 
О внесении изменений в административный регламент 

   предоставления муниципальной услуги 
 «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области,  без проведения торгов»,  утвержденный постановлением администрации 

Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 
области от 08.10.2021 года № 90  (в редакции постановления № 24 от 01.03.2022, № 76 

от 21.06.2022) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 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 руководствуясь Уставом 
Дудаченского сельского поселения, администрация Дудаченского сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области, без проведения торгов», утвержденный постановлением 
администрации Дудаченского сельского поселения от 08.10.2021 года № 90 (в 
редакции постановления № 24 от 01.03.2022, № 76 от 21.06.2022) (далее по тексту - 
Регламент), следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 13) пункта 2.10.3. Регламента изложить в следующей редакции: 
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

ведения гражданами садоводства для собственных нужд или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 

Глава Дудаченского   
сельского поселения                                                     

 
        В.И.Тимченко 
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