
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
24.10.2016 				 	   Енисейск                                                    № 597-п

Об уполномоченном органе  по выдаче разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная, собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2015 N 677-п "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.", ст. 16, 29 Устава Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать уполномоченным органом по выдаче разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная, собственность на которые не разграничена, расположенных на межселенных территориях, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, согласно перечню видов объектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов", в Енисейском районе МКУ «Центр имущественных отношений».
        2. Считать уполномоченным органом по выдаче разрешений на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, государственная собственность на которые  не разграничена, расположенных на территории сельских поселений входящих в состав Енисейского района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, согласно перечню видов объектов, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300, в Енисейском районе МКУ «Центр имущественных отношений».
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы района, руководителя финансового управления Т.А.Яричину.
         4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), за исключением пункта 2 настоящего постановления, и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края. 
5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 



Исполняющий обязанности
главы района                                                                                      А.Ю. Губанов


