
АДМ ИН ИСТРАЦИЯ
ВО ЛЬСКОГО М УНИ Ц И П АЛЬН О ГО  РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.10.2021г. № 2370

О внесении изменений в постановление администрации 
Вольского муниципального района от 22.06.2021г.
№ 1290 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со ст. 29, 30, 50 Устава Вольского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный 
постановлением администрации Вольского муниципального района от 
22.06.2021г. № 1290 следующие изменения:

- раздел 2.4 дополнить первым абзацем следующего содержания:
«В течение 30 календарных дней с момента поступления в 

уполномоченный орган документов принимается решение об использовании 
либо от отказе в использовании земель или земельного участка 
заинтересованным лицом без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в следующих случаях:

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных



материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных 

конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

6) возведение некапитальных строений, сооружений, предназначенных 
для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

7) возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
осуществляется за плату, порядок определения которой устанавливается 
отдельным постановлением администрации Вольского муниципального района, 
совместно со схемой размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо мест для стоянки технических и других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

- раздел 2.5 дополнить словами:
«Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ с 01.09.2021г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

«Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

- раздел 2.6. дополнить словами: «Инвалиды имеют внеочередное право в 
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, на 
использование земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Вольского муниципального района 
по муниципальному хозяйству и градостроительству.

А.Е. Татаринов


