МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2018 № 3692
г. Магадан
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подпункт 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента
предоставления

муниципальной

услуги

«Предоставление

земельных

участков в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование», утвержденного постановлением мэрии города
Магадана от 16 июля 2015 г. № 2680, следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) 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;».
1.2. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного
в перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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.».
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2. Внести в подпункт 2.8.2 пункта 2.8 административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и
физическим лицам земельных участков в аренду, собственность за плату»,
утвержденного постановлением мэрии города Магадана от 17 июля 2015 г. №
2682, следующие изменения:
2.1. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) 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;».
2.2. Дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного
в перечень муниципального имущества, предусмотренный частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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.».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

