
 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление  администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2017 г. №952 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальных 

услуг».        

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в целях 

приведения муниципальных правовых актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.07.2017 г. №952 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальных услуг» 

(Большеглушицкий Вестник, 2017, 31 июля, №10(00045) следующее изменение: 

- в приложении №1 к постановлению  пункт 2.10 изложить в новой редакции: 

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

представления муниципальной услуги или отказа в представлении муниципальной 

услуги. 

2.10.1. Основания для приостановления представления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 

Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 

                          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от   03.09.2018  №807                        

с.Большая Глушица  
 



 

 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244  в 

случае, если разрешение испрашивается в соответствии с подпунктом 1, 2, 3 или 4 

пункта 1.2 настоящего Административного регламента; 

2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 4 и 5 

Порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов», утвержденных постановлением 

Правительства Самарской области от 07.09.2016 № 509; 

3) представление заявителем неполного комплекта документов, 

предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;  

4) в заявлении указаны цели использования земель или земельных участков 

или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные подпунктами 1 – 

5 пункта 1.2 настоящего Административного регламента;  

5) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 

предоставлен физическому или юридическому лицу;  

6) заявитель, подавший заявление на основании подпункта 1, 2, 3 или 4 пункта 

1.2 настоящего Административного регламента, не имеет правовых оснований для 

использования земель или земельного участка в случаях, перечисленных в 

подпунктах 1 – 4 пункта 1.2 Административного регламента; 

7)  предоставление заявителем недостоверных сведений; 

8) выдача разрешения по заявлению, поданному на основании подпункта 5 

пункта 1.2 настоящего Административного регламента, приведет к использованию 

земель или земельных участков в нарушение установленных федеральным 

законодательством ограничений по использованию земель, имеющих особый режим 

их использования (земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного 

фонда и городских лесов и др.); 



 

 

9) в отношении земельного участка, на территории которого частично или 

полностью находится земля или земельный участок, указанный в заявлении, 

поданном на основании подпункта 5 пункта 1.2 настоящего Административного 

регламента, или в прилагаемой к такому заявлению схеме границ запрашиваемого 

участка, было принято уполномоченным органом власти решение о проведении 

аукциона о продаже земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка; 

10) в отношении земельного участка, на территории которого частично или 

полностью находится земля или земельный участок, указанный в заявлении о 

выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей размещения 

линейного объекта, принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории; 

11) предполагаемое размещение линейного объекта, для целей которого 

подано заявление, противоречит утвержденному проекту планировки территории в 

части отображения в нём линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии 

связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; 

12) размещение Объекта после его создания (реконструкции) ограничит 

доступ к территории общего пользования.» 

   2. Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой информации. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          А.В.Грибеник 

 

Трубникова С.В.. 8(84673)23159 

 

 

 
 


