Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________ № __________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
Административный регламент по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
использование земель или
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности Южноуральского
городского округа, без предоставления
земельных участков и установления
сервитутов для размещения объектов,
виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации»
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», «Дорожными
картами» по внедрению целевых моделей регулирования и правоприменения в
Челябинской области по направлениям: «Технологическое присоединение к
электрическим
сетям»,
«Технологическое
присоединение
к
сетям
газоснабжения»,
«Подключение
к
инфраструктуре
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения», на основании протеста Прокуратуры
города Южноуральска от 14.11.2017 г. № 8-2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности Южноуральского городского округа, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов для размещения объектов, виды

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»,
утвержденный постановлением администрации Южноуральского городского
округа от 07.08.2017 г. № 515 (с изменениями от 29.09.2017 г. № 649),
следующие изменения:
1)
наименование муниципальной услуги по всему тексу читать в
следующей редакции: «Выдача разрешения на использование земель и
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
2) подпункт 15 пункта 17 исключить;
3) дополнить подпунктом 28.1:
«28.1 Решение о выдаче разрешения содержит:
а) кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется
использование всего земельного участка;
б) полное наименование юридического лица, которому выдано
разрешение, или фамилия, имя, и (при наличии) отчество, в случае выдачи
разрешения физическому лицу;
в) перечень объектов, с указанием их количества, в отношение которых
выдано разрешение;
г) срок, на который выдано решение о выдаче разрешения;
д) указание об обязанности лиц, получивших решение, 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.
В случае если планируется использование земель или части земельного
участка, к решению о выдаче разрешения прилагается схема границ
предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек их
границ.
е) указание на недопустимость повреждения сетей инженернотехнического обеспечения и иных подземных линейных объектов, находящихся
в границах используемых земель или земельного участка;
ж) указание на обязанность по обеспечению пешеходного движения
проезда пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, иных
специализированных служб, в случае выдачи разрешения для размещения
объекта, предусмотренного пунктами 4 и 18 перечня».
4)
Приложение 5 Административного регламента считать утратившим
силу;
5)
Приложение 6 Административного регламента читать в новой
редакции (прилагается);
2.
Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по строительству и городскому хозяйству
Клипа С.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Южноуральского городского округа
от 07.08.2017 г. № 515
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от ______________2017 г. № _______)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Поступление документов

да

Основания для
отказа в приеме
документов
отсутствуют?

Необходимо
направление
межведомственного
запроса?

нет

да
Направление межведомственного
запроса и получение недостающих
документов

да

Подготовка
разрешения на
использование
земель или земельного
участка

Направление документов в орган
предоставляющий
муниципальную услугу

Основания для
отказа в выдаче
разрешения
отсутствуют?

нет

Отказ в выдаче
разрешения на использование
земель или земельного участка

Уведомление заявителя о принятом
решении и выдача
(направление)
заявителю документа, являющегося
результатом предоставления
муниципальной услуги

