ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№ 30

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Звездинского сельского
поселения от 18.01.2016 № 5 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельного участка, находящегося в собственности Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области от 01.03.2012 № 22 «О разработке и утверждении (принятии) административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», статьей 39.15 Земельного кодекса Российской
Федерации , Федеральным законом от 03.08.2018г № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Звездинского сельского поселения от 18.01.2016 № 5
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в собственности Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области» следующие изменения и дополнения :
1.1. Пункт 18 Административного регламента изложить в следующей редакции :
18. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляется:
1) заявление (приложения № 3, № 4 к настоящему Административному
регламенту).
В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном
согласовании предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном
кадастре недвижимости";
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом
2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка
обращается представитель заявителя;
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом
Минэкономразвития
России
от
12
января
2015
года
№ 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов", за исключением документов,
которые должны быть получены в порядке межведомственного информационного
взаимодействия;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в
границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
5) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка , за
исключением лесного участка , образуемого в целях размещения линейного объекта;
6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
7) подготовленные садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в случае , если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник»
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения :

С.Ф.Копылова

