
Проект 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска      

от 03.05.2017 №567 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по 

принятию решения о проведении аукциона 

по продаже земельного участка или 

заключению договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 

26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска      

от 25.04.2017 №567 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги по принятию решения о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или заключению договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности», следующие в изменения: 

1.1. Пункт 2.10 названного постановления дополнить подпунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1) 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 проведении аукциона». 

1.2. Подпункты 8, 9 пункта 2.10 названного постановления читать в новой 

редакции: 

«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если 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 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если 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 
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указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 

11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду 

указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в 

аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением 

случаев, если 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 Земельного кодекса Российской 

Федерации.».   

1.3. Подпункт 8 пункта 2.13 названного постановления читать в новой 

редакции: 

«8) При наличии на территории, прилегающей к местонахождению 

УГИЗО, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не менее 

десяти процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидам 

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

Указанные места для парковки, которые не должны занимать иные 

транспортные средства, обозначаются специальным знаком и разметкой на 

дорожном покрытии и располагается на наименьшем возможном расстоянии от 

входа в здание (но не более 50 метров)». 

2. Разместить настоящее постановление на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом портале 

государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте 

администрации города Сосновоборска. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                                  С.А. Пономарев 
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