
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от                                                                   №                .            

г. Оха 

 
 

О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель 

или земельного участка», 

утвержденный постановлением  

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 05.07.2017 № 613 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения в 

соответствие с нормами п. 3 Правил выдачи разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014  

№ 1244 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного участка», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 05.07.2017 № 613, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующее изменение в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 05.07.2017 № 613: 

1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается). 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» Поземского А.А. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                  Н.А. Рычкова            

городской округ «Охинский»                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


  Приложение № 1 к административному 

регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного 

участка»  

 

 

Главе муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

_______________________________________                

(Ф.И.О.) 

от ____________________________________  

(Ф.И.О./ название организации) 

______________________________________ 

(адрес проживания/местонахождения) 

ИНН______________ОГРН________________ 

(для юридических лиц) 

Контактный телефон(факс): _______________ 

Адрес электронной почты: ________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 

 

 

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка, 

расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка) 

_____________________________________________________________________________ 

(цель выделения)  

кадастровый номер земельного участка ___________________________________________.  

Срок использования земель или земельного участка __________, площадью 

________ кв. м.  

Основание для предоставления без проведения торгов __________________ ЗК РФ.  

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. 

 

                                                                                                                                                          . 

(указать информацию о необходимости осуществления указанных работ) 

Копии документов прилагаются: ___________________________________________.  

consultantplus://offline/ref=537E644181F2C2C72FCDAEA9620A7F726E4EDD71574F030BD56311D143EC8952191A9F6F80D3221049DA205112F4B9082E269227EBm9s9F


СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных»  

Ф.И.О. _________________________________________________________________  

Адрес субъекта персональных данных ______________________________________ 

Паспорт __________________ выдан _______________________________________.  

                     (номер, серия)                                      (дата, выдавший орган)  

Даю согласие Администрации МО ГО «Охинский», КУМИиЭ МО ГО «Охинский» 

(юридический адрес: г. Оха, ул. Ленина, д. 13) на обработку моих персональных данных в 

целях предоставления земельного участка, использовать все перечисленные данные для 

оформления земельного участка.  

На автоматическую, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно: совершение действий, содержащихся в данном 

заявлении, в целях обеспечения гражданского, земельного и т.д. законодательства.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем 

направления письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие на обработку и использование персональных данных, 

предусмотренное статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», распространяется только на заявителей - физических лиц. 

 

 

 "___" ______________ 20__ г. _______________ __________________________  

                  (дата)                                 (подпись)                (фамилия, инициалы) 


