
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ОЛОВЯННИНСКОЕ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от « 10 »  декабря   2021года                                                                    № 217 
пгт.Оловянная 

 
О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута» №250 от 10.08.2018г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 39.2, 39.33-39.34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского поселения «Оловяннинское», 
администрация городского поселения «Оловяннинское» постановляет: 
          1. Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута», 
утвержденный постановлением администрации городского поселения 
«Оловяннинское» №250 от 10.08.2018г. в части: 

1.1.В разделе Стандарт предоставления муниципальной услуги  п. 2.7.1 
«Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего 
административного регламента, является письменное обращение (заявление) 
заявителя (приложение № 1, 2 к настоящему административному 
регламенту), в котором должны быть указаны» включить пункт 8 
«Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 
расположенных в границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для 
обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в 



пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в 
отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимости». 

1.2.В разделе Стандарт предоставления муниципальной услуги в 
п.п.2.7.1 заменить слова «нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации» на «нормативными правовыми актами 
Забайкальского края». 

1.3 В раздел Стандарт предоставления муниципальной услуги в 
п.п.2.15  включить пункт «дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля». 

 1.4. В раздел Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или служащих в п.5.2 
включить следующие пункты:  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Забайкальского края, муниципальными правовыми 
актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

информационном стенде и на сайте администрации городского поселения 
«Оловяннинское» оловянная.рф 
 
 
 
И.о. главы  городского 
поселения«Оловяннинское»                                                              В.П. Семенов 
  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12150845/2323

