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ПРОЕКТ
Администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги администрацией сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

Рассмотрев протест прокурора Давлекановского района, руководствуясь ст.ст. 14, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги администрацией сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район от 28.12.2018 № 34/2, (далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1.Пункт 2.8.1.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
2.8.1.1.  В заявлении о предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации);
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.
            1.2.Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующий редакции:
   2.9.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для оказания муниципальной услуги необходимы следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта; 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; в целях осуществления геологического изучения недр; 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).
1.3.Внести изменения в п. 2.10 Административного регламента, изложить его в следующий редакции:
2.10.При подаче заявления об оказании муниципальной услуги заявителями предоставляются следующие документы, из перечня документов, указанных в п. 2.9 Административного регламента:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).
В рамках межведомственного взаимодействия администрацией сельского поселения запрашиваются следующие документы, из перечня документов, указанных в п. 2.9 Административного регламента:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта; 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; в целях осуществления геологического изучения недр; 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).
Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия, заявитель вправе предоставить по своей инициативе.

1.4. Пункт 2.11 Административного регламента исключить.

2.Внести изменения в Приложение № 1 к Административному регламенту, дополнить форму заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка  (части)  без предоставления и установления сервитута абзацем следующего содержания: 
Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, установленном действующим законодательством.



Глава сельского поселения                                                                                         ФИО


