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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2М 1Ж 19 № W
пгт Мостовской

О заключении договора без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Мостовского района, 

Краснокутское сельское поселение, х. Северный, кадастровый квартал 
23:20:0903001 для размещения точки доступа к сети Интернет по 
Федеральной программе «Установление цифрового неравенства»

В администрацию муниципального образования Мостовский район 
обратилось публичное акционерное общество «Ростелеком» ИНН 7707049388 
ОГРН 1027700198767 с заявлением о принятии решения о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов для размещения точки доступа к сети Интернет по 
Федеральной программе «Установление цифрового неравенства» на земельном 
участке по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, Краснокутское 
сельское поселение, х. Северный, кадастровый квартал 23:20:0903001.

На основании вышеизложенного в соответствии с пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 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» и постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627 
«Об установлении порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1 .Заключить с публичным акционерным обществом «Ростелеком» 
договор на размещение точки доступа к сети Интернет по Федеральной 
программе «Установление цифрового неравенства» на земельном участке по 
адресу: Краснодарский край, Мостовский район, Краснокутское сельское 
поселение, х. Северный, кадастровый квартал 23:20:0903001 сроком на 3 года.

2.У правлению архитектуры и градостроительства администрации 
муницишшьного образования Мостовский район (Антонова):
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1) в течение 3 рабочих дней направить настоящее постановление 
публичному акционерному обществу «Ростелеком»;

2) в течение 10 рабочих дней подготовить и направить публичному 
акционерному обществу «Ростелеком» договор на размещение точки доступа к 
сети Интернет по Федеральной программе «Установление цифрового 
неравенства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
А.Г. Евсеева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального o6pj 
Мостовский район ,,% С.В. Ласунов


