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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  № 


О внесении изменений в постановление  Администрации Смоленской области от 28.05.2015 № 302


Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление  Администрации Смоленской области от 28.05.2015 № 302 «Об утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» следующие изменения:
	наименование дополнить словами «, публичного сервитута»;
	преамбулу после слов «установления сервитутов» дополнить словами       «, публичного сервитута»;
	наименование Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов дополнить словами «, публичного сервитута»;
	в пункте 4: 

- подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) срок использования земель или земельного участка, который не может превышать трех лет»;
- дополнить подпунктами «и» - «м» следующего содержания:
«и) номер кадастрового квартала (кварталов) в случае, если планируется размещение объекта на землях, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
к) сведения о параметрах объектов, подтверждающие, что для размещения данных объектов не требуется разрешение на строительство, в случае размещения объектов, предусмотренных пунктами 1 - 3, 5 - 7, 9 - 12, 15 - 17, 19 - 22, 25 перечня;
л) согласие на обработку персональных данных;
м) способ получения результата.»;
	в пункте 5:

- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность заявителя, или копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. Для юридических лиц: копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.»;
- подпункт «б» после слов «в масштабе 1:2000 – 1:500» дополнить словами «или на картографической основе государственного кадастра недвижимости»;
- подпункт «в» признать утратившим силу;
- в подпункте «г» слова «о зарегистрированных правах на земельный участок» заменить словами «об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
6) в пункте 6 слова «документам территориального планирования» заменить словами «правилам землепользования и застройки муниципального образования»;
7) в пункте 9:
- подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину, либо в отношении испрашиваемого участка принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, срок действия которого не истек, либо решение о проведении работ по образованию земельного участка, либо решение о предварительном согласовании предоставления испрашиваемого земельного участка или решение о предварительном согласовании места размещения объекта, либо решение о проведении аукциона по продаже испрашиваемого земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка;»;
- дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания:
«д) размещение объекта (объектов) нарушает установленный законодательством режим осуществления деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий;
е) границы испрашиваемого земельного участка, на котором планируется размещение объекта, попадают в границы:
защитных зон объектов культурного наследия, за исключением строительства и реконструкции линейных объектов;
территорий объектов культурного наследия, режимы использования которых запрещают размещение объектов, указанных в заявлении;
зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам которых запрещают размещение объектов, указанных в заявлении;
	пункт 11 дополнить словами «, в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Смоленской области для внесения в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.»;
	дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. По окончании срока действия решения об использовании земель или земельного участка заявитель обеспечивает государственную регистрацию прав на размещенный объект в случаях и в порядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Смоленской области.»;
	в приложении:

- в таблице «Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории»:
в первой строке слово «Объект» заменить словами «Наименование планируемого к строительству объекта»;
девятую строку «Вид разрешенного использования земель или земельного участка» дополнить словами «(в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования)»;
- в наименовании чертежа слова «, выполненный на основе материалов инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:2000 - 1:500 с учетом сведений государственного кадастра недвижимости» исключить.
			

Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский


