
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 18.12.2019   № 700 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 04.09.2019 № 438 «Об утверждении реестра (перечня) муниципальных  

услуг (функций)» 

 

Руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (функций), предостав-

ляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации 

Ленинского муниципального района, утвержденный постановлением ад-

министрации Ленинского муниципального района от 04.09.2019 № 438 

«Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг (функций)» (в 

редакции постановления от 01.10.2019 № 508) изменения следующего со-

держания: 

1.1. Раздел 2 «Отдел по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию администрации Ленинского муниципального района» 

дополнить пунктами 2.18 – 2.21 следующего содержания: 

 

«2.18 

Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области, и земель-

ных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав Ленинского муниципального района Волго-

градской области 
 

2.19 

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности Ленинского муниципального района Волгоградской 

области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области, без проведения торгов 



2.20 

Предоставление во владение и (или) в пользование земельного 

участка, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 
 

2.21 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущест-

ва, находящегося в муниципальной собственности Ленинского 

муниципального района Волгоградской области и предназначен-

ного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также объ-

ектах, подлежащих приватизации.». 

 

1.2. Раздел 6 «Отдел экономики администрации Ленинского муни-

ципального района» изложить в новой редакции: 

 

«6.1 
Предоставление, продление, переоформление разрешения на право 

организации розничного рынка 
 

6.2 

Заключение договора на проведение ярмарки на территории Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области без про-

ведения торгов 
 

6.3 

Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в месте, определенном схемой размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области, без проведения аукциона 
 

6.4 
Заключение договора на проведение ярмарки на территории Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 
 

6.5 

Заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объект на территории Ленинского муниципального района Волго-

градской области.». 

 

2. Постановление вступает в силу с момента официального обнаро-

дования. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                   А.В. Денисов 
 


