
Проект  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___ 2018г. №__ 

 
О внесении изменений и дополнений в 

административный 
Регламент предоставления Администрацией 

Березниковского сельсовета Рыльского района 
муниципальной услуги  «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, 
расположенных на территории сельского поселения, в 

собственность или аренду без проведения торгов»  
 
 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»,  Администрация Березниковского сельсовета Рыльского 
района, постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления Администрацией 
Березниковского сельсовета Рыльского района муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории сельского поселения, в 
собственность или аренду без проведения торгов»  (далее – Регламент), 
утвержденный постановлением Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района от 04.09.2018г. № 136 следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 2.10.2  части 2.10 Раздела 2 Регламента  дополнить подпунктами  
26) и 27) следующего содержания: «26) испрашиваемый земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в 



которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;» 

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 
перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона;»; 

2. Подпункт 4 пункта 2.10.2 части 2.10 Раздела 2 Регламента дополнить 
словами «, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;»; 

3. В подпункте 5 пункта 2.10.2 части 2.10 Раздела 2 Регламента  слова 
"сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или" заменить словами 
"на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо"; 

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования 
в установленном порядке. 

 

 
Глава Березниковского сельсовета                                                В.А.Вербин 


