САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019 года

№ 181
р.п. Соколовый

О внесении изменений в постановление администрации
Соколовского МО от 28.08.2018 года № 144 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена»
(с изменениями от 16.04.2019 № 102)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 г.
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями),
руководствуясь Уставом Соколовского муниципального образования Саратовского
муниципального района Саратовской области, администрация Соколовского муниципального
образования Саратовского муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Соколовского муниципального образования от
28.08.2018 года № 144 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена» (с изменениями от 16.04.2019 № 102) следующие
изменения:
подпункт 2.6.1 пункта 2.6. раздела 2 административного регламента дополнить
подпунктом «з» следующего содержания:
«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».
подпункт 3.3.4. пункта 3.3. раздела 3 административного регламента подпунктом
«3.3.4.1.» следующего содержания:
«3.3.4.1. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей
39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если использование
земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в
границах таких земель или земельных участков;
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного

участка физическому или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом
заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам;
в) согласование 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 выдается разрешение, за исключением
случаев, если запрет на рубку и (или) ограничение рубки установлены в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (при условии
представления заявителем информации, указанной в подпункте "з" подпункта 2.6.1. настоящего
административного регламента)».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит
опубликованию на официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк

