
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   16-30-01
		 Администрации   города   Иванова	                проект

 от											     №


О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова 
от 29.11.2011 № 2757 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование
и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых  
расположены здания, сооружения» 


	В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Ивановской области 
от 25.12.2015 № 137-ОЗ «О дополнительных основаниях для принятия решений об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка, в предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или в предоставлении такого земельного участка без проведения торгов», принимая во внимание решение Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2015 
№ АКПИ15-1048, руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, 
в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 29.11.2011 № 2757 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых  расположены здания, сооружения» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 22.11.2012 № 2641, от 16.09.2013 № 1966, от 09.10.2013 № 2121, от 23.09.2014 № 1951, от 09.02.2015 № 227, от 15.06.2015 № 1236): 
В приложении к постановлению «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, на которых  расположены здания, сооружения»:
	Подпункт 2.9.7 исключить.
	Подпункты 2.9.8 и 2.9.9 считать подпунктами 2.9.7 и 2.9.8.
	Пункт 2.12 дополнить подпунктами 2.12.17 – 2.12.25 следующего содержания:

«2.12.17. Отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений об имущественных правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, отсутствие документов, подтверждающих имущественные права, возникшие на данные объекты недвижимости до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», а также отсутствие в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зданиях, сооружениях, расположенных на земельном участке.
2.12.18. Наличие судебного разбирательства в отношении земельного участка и (или) расположенных на нем зданий, сооружений при наличии соответствующих сведений 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрошенных уполномоченным органом.
2.12.19. Наличие прав третьих лиц на земельный участок, оформленных 
в установленном порядке и препятствующих в соответствии с федеральным законодательством принятию решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов.
2.12.20. Наличие противоречий между сведениями о земельном участке, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями об этом земельном участке, полученными уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации в случае, если такие документы не представлены заявителем.
2.12.21. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых сведений 
о координатах характерных точек границ, разрешенном использовании, кадастровой стоимости испрашиваемого земельного участка.
2.12.22. Наличие в границах земельного участка многоквартирного дома;
2.12.23. Расположение границ здания, сооружения полностью или частично 
за пределами границ испрашиваемого земельного участка.
2.12.24. Наличие пересечения границ земельного участка с границами других земельных участков, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.
2.12.25. Наличие ранее принятого в установленном порядке решения 
о предоставлении заявителю на испрашиваемом праве или ином праве испрашиваемого земельного участка.»
1.4. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.21 следующего содержания
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
	В целях организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляются следующие полномочия:
- консультирование заявителей по процедуре получения муниципальной услуги;
- представление интересов Заявителя при взаимодействии с Органом;
- представление интересов Органа при взаимодействии с Заявителем;
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Правовой вестник города Иванова».
	


Глава города Иванова                                                                                                     А.А. Хохлов
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