Код услуги
Название услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Положительный
Отрицательный

28.09.34
Выдача разрешения на использование земель или
находящихся в муниципальной собственности,
земельного участка и установления сервитута
Физические лица
Юридические лица
Не предусмотрена
25 календарных дней
МФЦ и Орган
Результат услуги
Выдача разрешения на использование земель или
находящихся в
муниципальной собственности,
земельного участка и установления сервитута
Отказ в предоставлении муниципальной услуги

земельного участка,
без предоставления

земельного участка,
без предоставления

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
1.
Заявление (подлинник)
2.
Документ, удостоверяющий личность (копия)
3.
Доверенность (подлинник)
4.
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).
(подлинник)
5.
Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка
(копия, вправе представить)
6.
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (копия, вправе представить)
7.
Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению
недр (копия, вправе представить)
8.
Иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации (копия, вправе представить)
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
1. Представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным
порядком (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати
(при наличии);
2. Отсутствие одного из документов, указанных в подпункте 2.6.1.2 пункта 2.6.1 подраздела
2.6 раздела 2 настоящего административного регламента;
3. Несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной
квалифицированной подписи согласно пункту 9 постановления Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».

