
г. Сла^^ёк--на-Куба}ш 

О ШёШШШ шшёшшй в постановление адаийстртцйй 
Славянского го]ЮДскоШ ШСелёШй Славянского райо)йа 

от 5 апреля 2019 года № 439 «Об утверзденйй 
административногорегламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение Договора на размещение объектов на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сер в йтутов» 

В соответствие с Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 
«О введший в действие Земельного кодекса Российской Федераций» й в целях 
приведения мунщШальнЫх нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством п о с т а н 0 в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского 
поселения Славянского района от 5 апреля 2019 года № 439 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной .или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
следующие изменения: 

1) в наименовании постановления слова «государственной йлй» 
исключить; 

2) ъ пункте 1 постановления слова «государственной или» исключить; 
3) в пункте 1.1 раздела I приложения к постановлению по тексту слова 

«Государственной или» Исключить; 
4) в пункте 2.1 раздела II приложения К постановлению слова 

«государственной или» исключить; 
5) в пункт 2.6 раздела II приложения к постановлению по тексту слова 

«государственной или» исключить; 



6) пункт 2.6 раздела II приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Заявитель вправе отозвать • свое заявление на любой стадий 
рассмотрения., согласования или подготовки документа Администрацией, 
обратившись с соответствующим заявлением в Администрацию, либо в 
МФЦ.»; 

7) по тексту слова, «специалист Управления» заменить словами 
«специалист Отдела» в соответствующих падежах; 

8) приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (приложение № 1); 

9) приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой 
редакции (приложение № 2).. 

2. Отделу организационно - кадровой рабсил управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Славянского городского 
поселения Славянского района (Беляев) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администраций Славянского городского 
поселения Славянского района в информационно •- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.citysiav.ru) и обнародовать в специально установленных 
местах. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования. 
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$!§.. Й 
Глава Славянского городсшг©' 
поселения Славянского раж |з | \ Onrsoejn.///'' Л.Б. Берсенев 

http://www.citysiav.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 

объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» 

Шаблон заявления 

В администрацию 
Славянского городского 
поселения 
Славянского района 

Заявление 
о заключении договора на размещение объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов 

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя/ представители заявителя) 

в соответствии с 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» про-
шу заключить договор на размещение 

(вид объекта) 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности (указать 
нужное). 
1. Сведения о заявителе 
1 Л. Физические лица: 
фамилия 
имя 
отчество 

место 
жительства 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем 
являет-
ся индивидуальный 
предприниматель) 
почтовый адрес 
адрес электронной почты 
номер телефона 
1.2. Юридические лица: 
наименование 
место нахождения 
организационно-правовая 
форма 
ОГРН 
ИНН 
почтовый адрес 
адрес электронной почты 
номер телефона 
1.3. Представитель заявителя: 
фамилия 
имя 
отчество 
реквизиты документа, удостоверяющего личность 

реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия 

почтовый адрес 
адрес электронной почты 
номер телефона 
2. Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер земельного участка 
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не 
сформирован) 

адрес (адресные ориентиры земельного участка): 

Срок использования земельного участка в связи с размещением объекта 



3. Сведения об объекте: 
вид объекта 
количество 
объектов 
обоснование необходимости размещения объекта 

4. Дополнительные сведения: 
Способ получения результата рассмотрения 
заявления 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления 
Я, 

(фамилия, имя, ОТЧЕСТВО заявителя/представителя заявителя) 

даю согласие на обработку моих персональных 
данных 

(подпись) 

При этом сообщаю: 

Приложение: 
1. на л. в экз. 

7 

2. на л. в экз. 
> 

3. на я. в экз. 

(ФИО (последнее при наличии), подпись) 

МЛ. 
(при наличии печати) и " 2 0 Г О Д а » . 

Исполняющая обязанности начальника 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Славянского 
городского поселения Славянского района А.Е. Гончаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 

от 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 

объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» 

Шаблон заявления 

В администрацию 
Славянского городского 
поселения 
Славянского района 

Заявление 
о заключении договора на размещение объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов 

Иванова Ивана Ивановича 
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя/ представителя заявителя) 

в соответствии с 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» про-
шу заключить договор на размещение 

общественного туалета нестационарного типа 
(вид объекта) 

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности (указать 
нужное). 
1. Сведения о заявителе 
1.1. Физические лица: 
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фамилия Иванов 
имя Иван 
отчество Иванович 
место Славянский район, г, Славянск-на-Кубани, ул. Степная, 7 
жительства 
реквизиты документа, удостоверяющего паспорт 0301 № 123456 
личность 
отделом УФМС по Краснодарскому краю в Славянском районе 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем 
являет-
ся индивидуальный 
предприниматель) 
почтовый адрес 353560, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Степная, 7 
адрес электронной почты example@mail.ru 
номер телефона +7(918)1234567 
1.2. Юридические лица: 
наименование 
место нахождения 
организационно-правовая 
форма 
ОГРН ~ ~ I 
ИНН 
почтовый адрес 
адрес электронной почты 
номер телефона 
1.3. Представитель заявителя: 
фамилия 
имя 
отчество 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия 

почтовый адрес 
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адрес электронной почты 
номер телефона 

2. Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер земельного участка 23:48:1203001:555 
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не 
сформирован) 

адрес (адресные ориентиры земельного участка): 
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 75 
Срок использования земельного участка в связи с размещением объекта 
1 год 

3. Сведения об объекте: 
вид объекта общественный туалет нестационарного типа 
количество 1 
объектов 
обоснование необходимости размещения объекта повышенный спрос 
со стороны населения 

4. Дополнительные сведения: 
Способ получения результата рассмотрения по электронной почте 
заявления 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления 
Я, Иванов Иван Иванович 

(фамилия, имя, отчество заявителя/прсдставгсгеля заявителя) 

даю согласие на обработку моих персональных ИВАНОВ 
данных 

(подпись) 

При этом сообщаю: 

Приложение: 
Заявление о заключении договора на размещение объектов на д а 1 Л. В 1 ЭКЗ., 
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитугов 

mailto:example@mail.ru


2 . Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя д а 2 Л. В 1 ЭКЗ., 
заявителя) 

Иванов Иван Иванович 
(ФИО (последнее при наличии), подпись) 

МЛ. 
(при наличии печати) " 2 7 " ЭВГуСТа 2 0 18 ГОДа». 

Исполняющая обязанности начальника 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Славянского 
городского поселения Славянского района ^^нг^^л/ д ^ Гончаренко 


