
 
Проект 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменения в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земель или земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 и пунктом 8 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2017 года № 1261 «Об утверждении 

Правил принятия решений о заключении договоров (соглашений)  

о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам  

(за исключением субсидий федеральным государственным учреждениям) на 

срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств»  

Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в пункт 4 

Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых 

установлены Правительством Российской Федерации, на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земель или земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута, утвержденное 

постановлением Правительства Архангельской области от 17 марта 2015 года 

№ 103-пп. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области                              А.В. Алсуфьев
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е ,  

которое вносится в пункт 4 Положения о порядке и условиях 

размещения объектов, виды которых установлены Правительством 

Российской Федерации, на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земель или земельных участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

 

Пункт 4 дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) проект организации строительства объекта капитального 

строительства – в случае, если планируется использовать земли и земельный 

участок (часть земельного участка) под площадку для размещения 

строительной техники и строительных грузов в соответствии с пунктом 31 

перечня видов объектов.». 

 

 

 

________________ 
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