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Администрации города Иванова

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 23.03.2015 № 713

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги ««Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан», утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 23.03.2015 № 713 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, либо земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 02.03.2016 № 400, от 31.05.2016 № 983 и от 27.09.2016 № 1759):
1.1. Абзац четвертый пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«- письмом об отказе в предоставлении в собственность земельного участка, подписанным лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности.».
1.2. Пункты 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 изложить в новой редакции:
«2.12. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление о предоставлении в собственность садовых, огородных и дачных земельных участков (далее – заявление). 
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
5) цель использования земельного участка;
6) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
7) 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;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документов и (или) этим проектом;  
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, а также телефон (в случае наличия) для связи с заявителем. 
2.13. Физические лица прилагают к заявлению следующие документы:
а) копию (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (если с заявлением обращается его уполномоченный представитель);
б) схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную гражданином. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) (в случае предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно);
в) протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (далее – некоммерческое объединение) (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавливающий распределение земельных участков в этом объединении документ или выписка из указанного протокола или указанного документа (в случае предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно);
г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН; 
д) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
е) решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю (в случае предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность за плату).
2.14. В случае предоставления в собственность земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, юридические лица прилагают к заявлению следующие документы:
а) копию (при предъявлении подлинника) документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица (если с заявлением обращается его уполномоченный представитель);
б) схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную указанным лицом. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории этого объединения либо при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в ЕГРН;
в) выписку из решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность этого объединения (в случае предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно);
г) учредительные документы садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени этого объединения, или выписку из решения общего собрания членов этого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу заявления (в случае предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно);
д) решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования (в случае предоставления земельного участка без проведения торгов в собственность за плату);
е) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
2.15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (заявители) вправе предоставлять вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок нижеперечисленные документы, при этом указанные документы не могут быть затребованы у заявителя (заявителей):
а) выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) – для получения сведений о земельном участке, составляющем территорию данного некоммерческого объединения (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя)                          (в случае, если ранее ни один из членов некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) – для получения сведений о данном некоммерческом объединении (в случае, если ранее ни один из членов некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность);
в) утвержденный проект межевания территории;
г) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории).».
1.3. В пункте 2.20.30 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О государственной регистрации недвижимости».
1.4. В пунктах 2.20.32 и 2.20.33 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».
1.5. В пункте 2.20.36 слова «государственном кадастре» заменить словами «Едином государственном реестре».
1.6. В пункте 3.4.4 слова «, д)» исключить.
1.7. В пункте 3.5.2 слова «Главой города Иванова или соответствующим заместителем, курирующим данные вопросы, или председателем Комитета» заменить словами «лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности».
1.8. В пункте 3.6.1 слова «председателем Комитета или лицом, уполномоченным Комитетом по доверенности» заменить словами «лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности».
1.9. В абзаце третьем пункта 5.2 слова «В случае обжалования решений председателя Комитета либо руководителя многофункционального центра» заменить словами «В случае обжалования действия (бездействия) председателя Комитета, решений, принятых (подписанных) лицом, уполномоченным Администрацией города Иванова по доверенности, либо руководителя многофункционального центра».
1.10. Приложение 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




























Проект внесен на согласование Ивановским городским комитетом по управлению имуществом:





Председатель Ивановского городского комитета
по управлению имуществом					                        О.Н. Хитрич


Проект согласован:


Первый заместитель главы администрации города                                             С.О. Золкин


Директор муниципального казённого учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе Иванове»                                                                                             Т.В. Калинкина
	

Заместитель главы Администрации города Иванова 
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Начальник управления информационных ресурсов                                                 Л.Д. Костерина
	

Начальник управления правового
сопровождения и контроля							                 А.С. Подсыпанин













Главный специалист-юрист отдела приватизации
объектов муниципальной собственности
О.С. Глушко
41 30 90 (19 37)




                                                                                               Приложение к постановлению
                                                                                                        Администрации города Иванова
                                                                                                  от _____________ № ________
                                                                                                                                           
                                                                                           «Приложение к административному                                    
                                                                            регламенту предоставления 
муниципальной          услуги 
                                                                      «Предоставление в собственность земельных 
                                                                участков, находящихся в муниципальной 
                                                       собственности города Иванова либо 
                                                          земельных участков, государственная 
                                                                    собственность на которые не разграничена, 
                                                              садоводам, огородникам, дачникам и их 
                                                                   садоводческим, огородническим и дачным 
                                                               некоммерческим объединениям граждан»                                           



Образец 
заявления физического или юридического лица о предоставлении в собственность 
земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям


В Администрацию города Иванова


Заявление
о предоставлении в собственность садовых, огородных
и дачных земельных участков

от _______________________________________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О., место регистрации заявителя с указанием индекса; место жительства заявителя с указанием индекса, паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты / для юридических лиц – организационно-правовая форма юридического лица и его полное официальное  наименование, ИНН, ОГРН, обратный почтовый адрес заявителя с указанием индекса, контактный телефон, адрес электронной почты)
____________________________________________________________________

Прошу(сим) предоставить в собственность земельный участок

1.Сведения о земельном участке:
1.1.По адресу: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Площадь земельного участка________________кв.м.,

                                        Кадастровый номер: ________________________________

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)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     
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	




