
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области от 19.08.2019 года №1714 

«Об утверждении административного регламента администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача на территории 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области разрешения 

на использование земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

и установления сервитута, публичного сервитута, а так же выдача 

решений на размещение объектов на таких земельных участках» 

 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, в соответствие с Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», в целях 

совершенствования работы по оказанию муниципальных услуг Администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, руководствуясь 

ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, 

администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Постановление администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области от 19.08.2019 года №1714 «Об утверждении 
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административного регламента Администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области разрешения на использование земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления и установления сервитута, публичного сервитута, а так же 

выдача решений на размещение объектов на таких земельных участках», (далее-

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. регламента администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области разрешения на использование земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления и установления сервитута, публичного сервитута, а так же 

выдача решений на размещение объектов на таких земельных участках», 

утвержденного Постановлением администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области от 19.08.2019 года №1714, (далее - Регламент) 

дополнить абзацем следующего содержания:  

«Заинтересованным лицом при размещении антенных опор (мачт и башен) 

высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи, 

выступает оператор сотовой связи». 

1.2. Пункт 2.6.1.2. Регламента дополнить пунктом 9 следующего 

содержания:  

«9) Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии условий размещения стационарных передающих 

радиотехнических объектов при размещении антенных опор (мачт и башен) 

высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи». 

1.3. Абзац 1 подпункта 6 пункта 2.9.2 Регламента изложить в следующей 

редакции: 
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«- предоставленного на праве собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, в случае если отсутствуют предусмотренные ст.ст. 45-47 

Земельного кодекса Российской Федерации основания для прекращения 

соответствующего права». 

1.4. Пункт 2.9.2. Регламента дополнить пунктом 10 и пунктом 11 

следующего содержания:  

«10) предполагаемое размещение антенных опор (мачт и башен) высотой 

до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи, не соответствует 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов. СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 9 июня 2003г. №135». 

«11) размещение объекта приведет к нарушению требований, 

установленных санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.» 

1.5. Абзац 1 Пункта 3.5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Проект постановления администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области согласовывается в соответствии с порядком 

подготовки и принятия нормативно-правовых актов администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области, утвержденным 

соответствующим распоряжением администрации, по средствам электронного 

документооборота направляется Главе администрации для подписания. После 

подписания Главой администрации, постановление по средствам электронного 

документооборота регистрируется и направляется специалисту Сектора». 

1.6. Раздел 4. «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий и административных процедур, предусмотренных 
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настоящим Административным регламентом осуществляет председатель КУМИ 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения председателем 

КУМИ администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области или уполномоченными лицами проверок соблюдения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области, 

муниципальных правовых актов администрации городского округа город 

Кулебаки, а также положений настоящего Административного регламента. 

4.3. Председатель КУМИ администрации городского округа город 

Кулебаки Нижегородской области или уполномоченные лица проводят проверки 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами администрации городского округа город Кулебаки. 

4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 

администрации городского округа город Кулебаки, либо внеплановыми, 

проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и 

качество предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 

которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.6. Должностные лица администрации городского округа город Кулебаки 

несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 

последовательности выполнения административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом». 

2. В приложениях 1,3 Регламента форма заявления и образец заполнения 

заявления после слов «Цель использования земельного участка (земель), в 

соответствии с пунктом 1 ст. 39.34. Земельного кодекса Российской Федерации» 

читать в следующей редакции: 

- проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего 

ремонта линейного объекта на срок не более одного года; 

- строительства временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, 
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техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 

федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, 

реконструкции; 

- осуществления геологического изучения недр на срок действия 

соответствующей лицензии; 

- сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйственной 

деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинам без ограниченного срока; 

- возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для 

осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на срок 

действия договора пользования рыбоводным участком», далее по тексту. 

3.  В приложениях 2,4,5 Регламента формы и образец заполнения заявления 

заявлений и образцы заполнения заявлений дополнить пунктом 9 следующего 

содержания: 

«9. Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии условий размещения стационарных передающих 

радиотехнических объектов при размещении антенных опор (мачт и башен) 

высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи». 

4. Отделу организации и контроля Управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области (Е.А.Дорофеева) 

обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 

интернет-сайте  http:// кулебаки-округ.рф  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Кулебаки А.В. Борисову. 

 

Глава администрации   Л.А.Узякова 
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