Администрация
 Ягоднинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июня 2019 года
п. Ягодное
Верхнекетского района
 Томской области
               №41 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 15.09.2016 №68

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением Администрации Ягоднинского сельского поселения от 15.09.2016 №68 изменение, изложив пункт 2.6 в следующей редакции:
	«2.6. Для предоставления муниципальной услуги получатели услуги обращаются непосредственно в Администрацию с заявлением, о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута по форме, представленной в приложении 1 к административному регламенту.
1. В заявлении 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.
2.  К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) 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 государственного кадастра недвижимости).
3.  К заявлению могут быть приложены:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости; 
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. В случае если указанные в подпункте 3 настоящего пункта документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
	2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.




И. о. Главы Ягоднинского
сельского поселения 				                      	Е.Б. Врублевская  




