
                                                          
           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

21.09.2020 г. Нелидово №  2221 -па          

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 16.04.2020 № 485-па 

 

  

       Руководствуясь  Постановлением Правительства Тверской области от 

02.02.2016 № 33-пп  «Порядок и условиями размещения на землях или земель-

ных   участках,   находящихся   в   государственной   или   муниципальной 

собственности,  без  предоставления  земельных  участков  и  установления 

сервитутов, публичного сервитута  объектов,  виды  которых  устанавливаются 

Правительством  Российской Федерации»  Администрация    Нелидовского    

городского  округа  Тверской области п о с т а н о в л я е т: 

 

      1.  Внести  в постановление Администрации Нелидовского городского ок-

руга от 16.04.2020 № 485-па «Об утверждении порядка выдачи разрешений  на 

использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Нелидовского  городского округа, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставле-

ния земельных участков и установления сервитутов в целях размещения на 

территории Нелидовского городского округа   передвижных цирков, передвиж-

ных  зоопарков, передвижных луна-парков,   сезонных аттракционов, пунктов 

прокатов велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство» (далее- 

Постановление) следующие изменения: 

      1.1. наименование Постановления после слова «сервитутов» дополнить  

словами «, публичного сервитута»; 

       1.2. пункт 1 и пункт 2 Постановления после слова «сервитутов» дополнить  

словами «, публичного сервитута»; 

   1.3. наименование Порядка выдачи разрешений на использование земель и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Нелидов-

ского городского округа, а также земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов в целях размещения на территории Нелидовского 

городского округа передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвиж-

ных луна-парков, сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, ро-

ликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 
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требуется разрешения на строительство (далее- Порядок) после слова «сервиту-

тов» дополнить  словами «, публичного сервитута»; 

  1.4. пункт 1, подпункт «е» пункта 3,  подпункты 7.2 пункта 7 Порядка после 

слова «сервитутов» дополнить  словами «, публичного сервитута»; 

     1.5. подпункт 7.3 пункта 7 Порядка после слова «сервитута» дополнить  

словами «, установлен публичный сервитут» 

      1.6. наименование Разрешения на использование земель и земельных участ-

ков, находящихся   в муниципальной собственности Нелидовского городского 

округа, а также земельных участков, государственная  собственность на кото-

рые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов в целях размещения на территории Нелидовского городского округа 

передвижных цирков, передвижных зоопарков, передвижных луна-парков, 

сезонных аттракционов, пунктов прокатов велосипедов, роликов, самокатов и 

другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разре-

шения на строительство, после слова «сервитутов»  дополнить   словами  «, 

публичного сервитута». 

      1.7.дополнить пункт 4 Порядка подпунктом 4.3, изложив его в следующей 

редакции: 

     «4.3. в случае, если Разрешение выдается на объект, который является сезон-

ным аттракционом,  до выдачи Разрешения заявителям  направляет копию Раз-

решения в адрес главного управления «Государственная  инспекция по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Твер-

ской области на электронный адрес igtn69@tverreg.ru». 

      2. Опубликовать настоящее постановление в  приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник»   и разместить на  официальном сайте Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

     4.  Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа                                     В.Г.Пашедко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


