
О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского муниципального 

района от 14.06.2016 г. № 300-П 
     
          В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

РФ от 27 ноября 2014 года № 1244 "Об утверждении Правил выдачи 

разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности", на основании Устава 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 14.06.2016 года №300-П «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 собственности на которые не разграничена» (с изменениями 

от 06 октября 2016 года № 514-П,  от 18 января 2017 года № 27-П;  от 02 

августа 2018 года № 859-П, от 22 ноября 2018 года № 1352-П, от 22 февраля 

2019 года № 205-П, от 24 июля 2019 года № 801-П) следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 3.2 дополнить изложить в следующей редакции: 

        «3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему 

документами.  

        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; 
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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 3.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

       «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». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Петровские вести и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

Глава Петровского  

муниципального района Д.В.Фадеев 
 


