     ПОСТАНОВЛЕНИЕ	   		 КУИ   17-30-01
		 Администрации   города   Иванова	                проект

 от											     №

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим
и физическим лицам земельных участков, свободных от зданий,
 сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», 
утвержденный постановлением Администрации города Иванова 
от 29.04.2015 № 940 

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 юридическим и физическим лицам земельных участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 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 юридическим и физическим лицам земельных участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 29.04.2015 № 940 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков, свободных 
от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» 
(в редакции постановления Администрации города Иванова от 16.05.2016 № 900, 
от 16.08.2016 № 1529): 
1.1. Наименование муниципальной услуги изложить в новой редакции:
«Предоставление в аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование юридическим и физическим лицам земельных участков, свободных от зданий, сооружений, без проведения торгов».
1.2. В пункте 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является направление заявителю проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо отказ в предоставлении земельного участка».
1.3. Подпункт 1 пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:
«1) осуществляются подготовка решения о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование и его направление заявителю либо подготовка проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, его подписание и направление для подписания заявителю;»  
1.4. В подпункте 1 пункта 2.10.5 слова «- справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или местного значения;» исключить.
1.5. В подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 2.10.5 слова «ЕГРП» заменить слова «ЕГРН».
1.6. В подпункте 6 пункта 2.10.5
- слова «здание, сооружение» заменить словами «объект незавершенного строительства»;
- слова «- сообщение заявителя (заявителей), содержащие перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров» заменить словами «- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве заявителю;».
1.7. В подпункте 22 пункта 2.10.5 слова «- документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого установлены случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организациям, созданным гражданам в целях жилищного строительства;» заменить словами «- решение о создании некоммерческой организации».
1.8. Дополнить пункт 2.10.5 подпунктами 26-32 следующего содержания:
«26) в соответствии с подпунктами 13.2 и 13.3 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
- договор о комплексном развитии территории;
27) в соответствии с подпунктом 18 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
- документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов;
28) в соответствии с подпунктом 23.2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
- специальный инвестиционный контракт;
29) в соответствии с подпунктом 32 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
30) в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка;
31) в соответствии с подпунктом 8 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации:
- договор найма служебного жилого помещения.
32) в соответствии с подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации:
- документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка».
1.9. Пункты 2.11.2, 2.11.3 изложить в новой редакции:
«2.11.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
2.11.3 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке).». 
1.10. В подпункте 2.11.7 слова «в соответствии с подпунктами 5, 6, 13, 13.1, 23.1» заменить словами «в соответствии с подпунктами 5, 6, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 23.1».
1.11. Дополнить пункт 2.11 подпунктом 2.11.12 следующего содержания: 
«2.11.12 Выписка из документа территориального планирования или выписка 
из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или местного значения, в случае предоставления земельного участка 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (не требуется для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, 
не относящихся к объектам регионального или местного значения)». 
1.12. В пункте 3.1 слова «- подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо отказ в предоставлении земельного участка;
- выдача либо направление проекта договора аренды, безвозмездного пользования либо отказ в предоставлении земельного участка» заменить словами 
«- подготовка решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, подготовка проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком либо отказ в предоставлении земельного участка;
- направление решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование заявителю либо проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком либо отказа в предоставлении земельного участка.».
1.13. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Подготовка решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, подготовка проекта договора аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо отказ в предоставлении земельного участка.»
1.14. В пункте 3.4.1 слова «осуществляет подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования» заменить словами «осуществляет подготовку решения 
о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком».
1.15. В пункте 3.4.2 слова «председателем Комитета или» исключить.
1.16. Пункты 3.5.1, 3.5.2 изложить в новой редакции:
«3.5.1. В течении 3 рабочих дней с момента подготовки решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги результат предоставления муниципальной услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется почтовой связью по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении.  
Проекты договоров, направленные заявителю должны быть им подписаны 
и представлены в комитет не позднее чем в течение тридцати дней со дня направления проектов указанных договоров. 
Муниципальная услуга считается предоставленной со дня направления заявителю решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком.  
3.5.2. Выдача решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком либо решения об отказе в предоставлении земельного участка может быть осуществлена в соответствии с графиком приема граждан, указанным 
в пункте 2.3 настоящего Регламента. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 
15 минут.».
1.17. Дополнить регламент приложением № 2 согласно приложению № 1 
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 № 2 
к административному регламенту

В Администрацию города Иванова


от ______________________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица и его полное официальное  наименование, ИНН, ОГРН)
___________________________________________________________
______________________________________________________
(обратный почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
_____________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

     
заявление.


Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок  с кадастровым номером_________________ площадью _________ кв.м, расположенный по адресу: город Иваново, улица (переулок, проспект или др.)______________________, дом №_______. 
Цель использования земельного участка _______________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных муниципальных нужд ______________________.
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 ______________________________________________________________________________.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения ________________________________________.

Кадастровые работы по установлению границ земельного участка произведены.
Заявитель(ли) своей подписью подтверждает(ют), что предоставленные в комитет документы подлинны и соответствуют действительности. Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Список прилагаемых документов (документы перечисляются и указывается количество листов в них).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 «______»_____________ 201__ г.    ______________________   _________________________
                                (подпись)                    (расшифровка подписи)».

