
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10 мая 2017 года                                                                                      № 51 
село Шабельское 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

от 16 февраля 2017 года № 24 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления администрацией Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района муниципальной услуги «Заключение 

договора на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» 

 

 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627 

«Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории Краснодарского края»     п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести в постановление администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района от 16 февраля 2017 года № 24 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района муниципальной 

услуги «Заключение договора на размещение объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» следующие 

изменения:  

 1.1. В пункте 4 подраздела 1.2 раздела I Административного регламента 

подпункт «б» исключить. Нумерацию подпунктов привести в соответствие. 

1.2. В подразделе 2.4 раздела II Административного регламента слова             

«25 календарных дней» заменить словами «20 рабочих дней». 
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1.3. В подпункте 1 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 

Административного регламента  слова «Выписка из ЕГРП» заменить словами 

«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости». 

1.4. Подпункты 2, 6 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 раздела II 

Административного регламента исключить. Нумерацию подпунктов привести в 

соответствие. 

1.5. Подраздел 2.9 раздела II Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям: 

1) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6.1              

подраздела 2.6 настоящего раздела, кроме тех документов, которые могут быть 

изготовлены органами и организациями, участвующими в процессе 

предоставления муниципальной услуги в порядке межведомственного 

взаимодействия; 

2) земельный участок, на использование которого заявитель желает 

заключить договор, предоставлен физическому или юридическому лицу; 

3) предлагаемый к размещению объект не соответствует документам 

территориального планирования, градостроительного зонирования, а также 

другим требованиям, правилам и нормам, установленным федеральным 

законодательством или законодательством Краснодарского края; 

4) вид объекта, указанного в заявлении, не соответствует установленным 

в постановлении Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 

N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов" видам объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов; 

5) получена информация органа, осуществляющего полномочия по 

управлению и распоряжению земельным участком, в границах которого 

планируется размещение объекта, о наличии возражений относительно 

размещения объекта на испрашиваемом земельном участке; 

6) опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже 

земельного участка, на котором планируется размещение объекта, или аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка; 

7) в отношении земельного участка, на котором планируется размещение 

объекта, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления». 
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2. Отделу по общим и юридическим вопросам (Минаева) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном из-

дании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского поселения                                                                          З.Н. Бутко  


