АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

№

02.12.2020

772 .

г. Оха

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности и
государственная собственность на
которые
не
разграничена,
без
предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного
сервитута», утвержденный постановлением администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» от 16.06.2020 № 383
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в
соответствие с нормами п. 3 Правил выдачи разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014
№ 1244 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения

на

муниципальной

использование
собственности

земель
и

или

земельного

государственная

участка,

собственность

находящихся
на

которые

в
не

разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута», утвержденного постановлением администрации муниципального
образования городской округ «Охинский» от 16.06.2020 № 383, руководствуясь статьей 42
Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести следующие изменения в административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута,

публичного

сервитута»,

утвержденный

постановлением

администрации

муниципального образования городской округ «Охинский» от 16.06.2020 № 383:
1.1. В пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 абзац 10 изложить в новой редакции:
«- информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников,
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из
состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель,
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.».
1.2. Приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской
округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального
образования городской округ «Охинский» Поземского А.А.

И.о. главы муниципального образования
городской округ «Охинский»

Н.А. Рычкова

Приложение N 1
к
административному
регламенту
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся
в
муниципальной
собственности
и
государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитута, публичного сервитута»
____________________________________________

(наименование ОМСУ)
Физическое лицо:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______
____________________________________________
место жительства ___________________________
____________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________
____________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
почтовый адрес _ ____________________________
адрес электронной почты ____________________
номер телефона _____________________________
юридическое лицо:
наименование и организационно-правовая форма
юридического лица __________________________
____________________________________________
место нахождения ___________________________
____________________________________________
ИНН _______________________________________
ОГРН ______________________________________
почтовый адрес _____________________________
адрес электронной почты ____________________
номер телефона _____________________________
представитель заявителя:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______
____________________________________________
документ, подтверждающий полномочия ________
____________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка,
расположенного ____________________________________________________________
(адрес или местоположение земель или земельного участка)
___________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка
______________________________________
(в случае, если планируется
___________________________________________________________________________
использование всего земельного участка или его части)

Предполагаемая цель использования земель или земельного участка:
 проведение инженерных изысканий;
 капитальный или текущий ремонт линейного объекта;
 строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального,
регионального или местного значения;
 осуществление геологического изучения недр;
 осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа
жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и
земельных участков в границах земель лесного фонда.
Срок использования земель или земельного участка:
 в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта
линейного объекта на срок не более одного года;
 в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального,
регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;
 в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия
соответствующей лицензии;
 в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам без
ограничения срока.
Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников,
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из
состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и
безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель,
указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в
отношении
которых
подано
заявление,
в
случае
такой
необходимости________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(указать информацию о необходимости осуществления указанных работ)
«__» ______________ 20__ г. _______________
(дата)
(подпись)

_______________________________
(фамилия, инициалы)

