     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   16-30-09
		 Администрации   города   Иванова	                проект

 от											     №

О внесении изменений в 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», утвержденный постановлением
Администрации города Иванова от 29.11.2011 № 2757

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 44 Устава города Иванова, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг и приведения положений 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 соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в 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», утвержденный постановлением 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, от 21.03.2016 № 527, от 14.06.2016 № 1087, от 17.08.2016 № 1536): 
1.1. Пункты 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4 изложить в новой редакции:
- «2.9.3. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя 
на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).
2.9.4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 
не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок).
2.9.5. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю.»;
- «2.9.7. В случае оформления земельного участка в безвозмездное пользование религиозной организации к заявлению прилагается договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано 
в ЕГРН.»;
- «2.10.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
2.10.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).
2.10.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).».
1.2. Пункты 2.10.5 и 2.10.6 исключить.
1.3. В пунктах 2.12.17 и 2.12.18 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
1.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3.  Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова».
	



Глава города Иванова                                                                                                 В.Н. Шарыпов











































Приложение к постановлению 
Администрации города Иванова  
от _____________ № __________                                                                                                            

«Приложение № 1 
к административному регламенту

   Главе города Иванова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ЗАЯВКА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОТ ________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные/для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН)
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ):_______________________________________________________________
                                              (место регистрации физического лица    /     местонахождение юридического лица)
________________________________________________________________________________________________

ТЕЛЕФОН ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ):__ _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ): ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ПРОШУ(СИМ) ПРЕДОСТАВИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
1. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:
1.1. ПО АДРЕСУ:________________________________________________________
____________________________________________________________________

  ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ________________КВ.М    
  КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: ________________________________
                                 
  РЕКВИЗИТЫ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:                                                                     _____________________________________________________________________
                                     (при наличии соглашения об определении доли земельного участка)                                                                         

1.2. КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОСНОВНОЕ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
_______________________________________________________________________________________
1.4. ВИД ПРАВА, НА КОТОРОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:
_______________________________________________________________________________________
1.5. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ПРАВО, НА КОТОРОМ ЗАЯВИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: _________________________________________________
                                                                                                        (название, номер, дата выдачи)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.6. РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД:___________________________
                                                               (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка,
                                                          изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7. РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ:________________________
                                                                                                                (в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.8. РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:______ ___________________________________________________                                                                                                                                                                                                 
                                                                       (в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы  уточнялись на основании данного решения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ:


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА


СОБСТВЕННИК(И)

РЕКВИЗИТЫ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ И  ПРАВОПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ






















Заявитель(ли) своей подписью подтверждает(ют), что предоставленные в Комитет документы подлинны и соответствуют действительности. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. № 159-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку предоставленных мною моих персональных данных.
ЗАЯВИТЕЛЬ(ЛИ):
 _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица и подпись    /    Ф.И.О., должность представителя юридического лица, подпись, печать)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«_______»__________________ 20______ года».

