
Администрация Анучинского муниципального округа

Инструкция

Выдача разрешения на использование земель или   земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов:

- на официальном сайте администрации Анучинского муниципального

округа https//анучинский.рф в разделе «Администрация/ Структурные

подразделения/ Управление по работе с территориями/Отдел имущественных

и земельных отношений/Архитектура и градостроительство/Муниципальные

услуги;

- при личном обращении заявителя непосредственно в

Администрацию,Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо,

д.6;

- в КГАУ «МФЦ Приморского края» («Мои документы»), Анучинское

отделение Краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский

край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон

8(4232)22-11-11

- с использованием системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)

(www.gosuslugi.ru) или системы «Региональный портал государственных

и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)

(https://pu.primorsky.ru/).

ШАГ 2 Перечень документов: 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить

самостоятельно:

- заявление,

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя), в случае,

если заявление подается представителем заявителя;

- копию документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если

заявление подается представителем заявителя;

- 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 Единого государственного реестра недвижимости);

- согласие на обработку персональных данных

- пояснительная записка по обоснованию площади земель, земельного участка или его части,

включая технические характеристики объектов, указанных в Перечне, требования (отсутствие

требований) к их установке (размещению) и охранным зонам объекта в соответствии с

Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 № 336-па

- 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.

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги

- в администрации: с.Анучино, ул.Лазо, д.6;

- «Мои документы»: с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон 8(4232)22-11-11

- Госуслуги: (www.gosuslugi.ru)

http://www.gosuslugi.ru/
https://pu.primorsky.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


С административным регламентом можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/d38/d38ee3733598ca9063bc6b8169349c34.docx

ШАГ 5    Результат предоставления муниципальной услуги 

- принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных участков и

установления сервитутов (далее – разрешение);

- принятие решения об отказе в выдаче разрешения.

ШАГ 4    Срок предоставления муниципальной услуги 

-в течение 25 дней со дня поступления заявления

https://анучинский.рф/upload/iblock/d38/d38ee3733598ca9063bc6b8169349c34.docx

