АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 22.04.2015г.  № 30


Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»


В целях реализации прав и законных интересов граждан при исполнении органами местного самоуправления муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости данной деятельности, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области администрация Подлесновского муниципального образования   ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на официальном сайте Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.







Глава администрации Подлесновского
Муниципального образования
Е.В. Березина


 




Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков без проведения торгов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга).
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявитель), имеющие намерение приобрести земельный участок.
От имени заявителя могут выступать уполномоченные представители.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района (далее – администрация) и осуществляется ответственными главными специалистами (далее – специалистами)
         Администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района расположен по адресу: 413072, Саратовская область, Марксовский район, с. Подлесное, ул. Комсомольская,д.86 а, каб. № 5         
График работы  специалистов приема заявителей - понедельник, вторник, среда, с 8.00 часов до 12.00 часов;
обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.
Справочные телефоны отдела по земельным отношениям:
- приемная: тел. 8(884567)6-03-90;
                    факс 8(884567)6-06-84;
- электронная почта: podlesnoe_mo@mail.ru
График приема заявителей  специалистами:  понедельник, вторник, среда с 08.00 часов до 12.00 часов;
выдача документов – понедельник, вторник, среда с 08.00 часов до 12.00;
обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление земельного участка без проведения торгов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка) принимается в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В течение 30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка принимается решение о предоставлении земельного участка без проведения торгов (об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов) либо заявителю направляется проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (первоначальный текст опубликован 30.10.2001 в издании «Российская газета» № 211-212);

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальный текст опубликован 30.12.2004 в издании «Российская газета» № 290);
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован 30.10. 2001 в издании «Российская газета» № 211-212);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 30.07.2010 № 168 и «Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010 № 31 ст. 4179);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 11.05.2006 № 70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» от 29.07.2006 № 165, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006 № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» от 03.08.2006 № 126-127);
- приказом Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015г.№1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- решением Совета Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области от 26.12.2012 г. № 23/71 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области».  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявители обращаются в отдел по земельным отношениям с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – заявление о предварительном согласовании), в случае если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (приложение № 1 к регламенту), либо с заявлением о предоставлении земельного участка без проведения торгов (далее – заявление о предоставлении земельного участка) (приложение № 2 к регламенту).
В заявлении о предварительном согласовании указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- 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 и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- 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;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- 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;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
- 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;
- цель использования земельного участка;
- 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;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Заявление о предварительном согласовании, заявление о предоставлении земельного участка подаются или направляются в администрацию заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.2. К заявлению о предварительном согласовании, заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются:
- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;
- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка.
К заявлению о предварительном согласовании дополнительно прилагаются:
- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
- проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка.
2.6.3. Документы, необходимые для приобретения земельных участков, должны быть представлены в подлинниках (на обозрение) и копиях для заверения ответственными работниками отдела либо в копиях, удостоверенных нотариусом.
Тексты документов должны быть написаны четко и разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения, номеров контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью. Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявителю заявления.
Основаниями для возврата заявления являются:
- несоответствие заявления требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.1 регламента;
- подача документов в орган, не являющийся уполномоченным на предоставление испрашиваемого земельного участка. 
- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 регламента.
Возврат заявления с указанием причин такого возврата осуществляется в течение 10 дней со дня поступления заявления.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предварительном согласовании предоставления земельного участка отказывается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.8.2. В предоставлении земельного участка без проведения торгов отказывается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного, охотохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, отнесенный Правительством Российской Федерации к видам объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован заинтересованным лицом и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1997 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать одного дня со дня поступления заявления в администрацию Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района.
2.12. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для потребителей муниципальной услуги. Кабинеты для их приема должны быть оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
Рабочие места специалистов, предоставляющих услугу, оборудуются персональными компьютерами и оргтехникой с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по правовым вопросам и организовать предоставление услуги в полном объеме.
Специалистам, ответственным за предоставление услуги, выделяется бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления услуги.
В помещениях, предназначенных для личного приема (при входе в них) размещаются стенды с информацией о заполнении документов и образцов написания заявлений о предоставлении муниципальной услуги, а также схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информация (консультация) по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем:
- в устной форме на личном приеме или посредством телефонной связи;
- в письменной форме по письменному запросу заявителя в адрес администрации Подлесновского муниципального образования;
- установления права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, организация и их местонахождение);
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись в установленном порядке в устной форме, посредством телефонной связи, а также в письменной форме.
Письменные обращения физических лиц о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются отделом по земельным отношениям  в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменные обращения юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги рассматриваются в порядке, аналогичном для рассмотрения обращений физических лиц.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения

3.1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется без проведения торгов в следующем порядке:
- подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
- подача заявления о предварительном согласовании в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В случае, если земельный участок, на котором расположены здание, сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка подлежат уточнению, с заявлением о предварительном согласовании в уполномоченный орган может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения в здании, сооружении;
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
- подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом заявления о предоставлении земельного участка;
- заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование.
3.2. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предварительном согласовании в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению;
- экспертиза документов и подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема);
- принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема);
- направление (выдача) заявителю решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема);
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка;
- экспертиза документов и подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком либо подготовка проекта постановления администрации о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка;
- подписание договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком либо принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка;
- направление (выдача) договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации заявителю.
3.3. Прием и регистрация заявления о предварительном согласовании.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предварительном согласовании.
3.3.2. Специалисты администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района, уполномоченные на прием документов (далее – специалисты), при поступлении заявления о предварительном согласовании обязаны:
- проверить документы на их соответствие перечню, предусмотренному пунктом 2.6.2, и требованиям, предусмотренным пунктом 2.6.3 регламента;
- принять заявление о предварительном согласовании и документы к нему и передать заявителю копию заявления с указанием времени и даты приема документов с проставлением подписи.
3.3.3. Принятые специалистами администрации заявления о предварительном согласовании регистрируются с присвоением номера после сверки с базой данных о ранее поступивших обращениях заявителя.
Специалисты администрации  регистрируют заявление о предварительном согласовании в день поступления в журнале регистрации обращений,  и присваивает ему номер дела в соответствии с текущей регистрацией.
В случае наличия в базе данных отдела по земельным отношениям информации о предыдущих обращениях заявителя, исполнителе, местоположении земельного участка и иных реквизитах, указанных в заявлении, данные сведения указываются на регистрируемом заявлении.
Специалисты направляют зарегистрированное заявление о предварительном согласовании главе Подлесновского муниципального образования для проставления резолюции с указанием исполнителя, ответственного за подготовку проекта решения, с последующей передачей заявления и документов к нему указанному в резолюции исполнителю (далее – исполнитель).
Срок исполнения административной процедуры составляет два дня со дня подачи заявления о предварительном согласовании.
3.4. Экспертиза документов и подготовка проекта постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема).
Исполнитель, рассмотрев заявление и представленные к нему документы, проводит экспертизу на наличие оснований для принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, по результатам которой осуществляет подготовку проекта постановления администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка (отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка).
Срок исполнения административной процедуры составляет 30 дней со дня подачи заявления о предварительном согласовании.
3.5. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема).
Основанием для начала исполнения административной процедуры является подготовленный и согласованный проект постановления администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка).
Согласованный соответствующий проект постановления представляется на подпись главе администрации, а в его отсутствие – лицу, его замещающему.
Подписанный главой муниципального образования проект соответствующего постановления администрации является принятым решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка).
Подписанное постановление администрации регистрируется в администрации с присвоением номера, после чего передается специалистам ответственным за предоставление услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет пять дней со дня завершения процедуры согласования проекта.
3.6. Направление (выдача) заявителю постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема (об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если к заявлению о предварительном согласовании была приложена такая схема).
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалистам ответственным за предоставление услуги подписанного и зарегистрированного постановления администрации.
Специалисты в течение дня, следующего за днем поступления постановления администрации, уведомляет заявителя посредством телефонной, факсимильной либо почтовой связи о необходимости в получении постановления администрации согласно графику приема посетителей. В случае, если заявитель не обратился за получением постановления администрации в течение трех дней после уведомления, специалисты направляют заявителю копию постановления администрации по почте.
Для получения постановления администрации заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность; представитель заявителя предъявляет оригинал доверенности на представление интересов заявителя и документ, удостоверяющий личность представителя.
Заявитель должен сообщить специалисту отдела:
- ФИО (для физических лиц), адрес регистрации (место жительства);
- наименование юридического лица;
- адрес земельного участка.
Специалисты ответственные за предоставление услуги проставляют регистрационный номер постановления администрации в журнале выдачи постановлений администрации, дату выдачи постановления администрации заявителю либо представителю заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя либо реквизиты доверенности на представление интересов заявителя. Заявитель (либо лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя) расписывается в журнале выдачи постановлений администрации и получает постановление администрации.
Срок исполнения административной процедуры составляет четыре дня с момента поступления специалистам ответственным за предоставление услуги управления земельно-имущественных отношений постановления администрации.
3.7. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка.
3.7.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельного участка.
3.7.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка производится в порядке, предусмотренном пунктами 3.3.2, 3.3.3 регламента.
3.8. Экспертиза документов и подготовка проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком либо подготовка проекта постановления администрации  о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка.
3.8.1. Основанием для начала экспертизы представленных документов является поступление к исполнителю заявления, а также прилагаемого к нему комплекта документов.
3.8.2. Исполнитель, рассмотрев заявление и представленные к нему документы, проводит экспертизу на наличие оснований для предоставления либо отказа в предоставлении земельного участка, по результатам которой осуществляет подготовку:
- проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участков;
- проекта постановления  о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка.
3.8.2.1. В случае обращения с заявлением о предоставлении земельного участка, занимаемого индивидуальным жилым домом, находящимся в собственности физических лиц, проект договора купли-продажи, аренды безвозмездного пользования земельным участком готовится за подписью главы Подлесновского муниципального образования  Марксовского муниципального района. В случае отказа в предоставлении такого земельного участка, либо при предоставлении такого земельного участка в собственность бесплатно изготавливается проект постановления.
Проект договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, либо проект постановления  согласовывается (визируется) специалистом администрации, ответственного за подготовку проектов договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо проектов постановлений администрации, после чего передается на подпись главе Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района.
3.8.2.2. Согласование соответствующего проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, не предусмотренного в пункте 3.8.2.1 регламента либо проекта постановления администрации осуществляется в соответствии с Инструкцией по работе с документами в администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района.
3.8.2.3. Срок исполнения административной процедуры составляет 21 день со дня поступления заявления и документов к нему исполнителю.
3.9. Подписание договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка.
Основанием для начала процедуры является подготовленный и согласованный проект договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации Подлесновского муниципального образования Марковского муниципального района о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка.
Согласованный соответствующий проект постановления, проект договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком представляется на подпись главе Подлесновского муниципального образования.
Подписанный главой Подлесновского муниципального образования проект соответствующего постановления администрации, договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, является принятым решением о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного участка.
Подписанные главой Подлесновского муниципального образования постановление администрации, договор купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком регистрируется в администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района с присвоением номера. 
Срок исполнения административной процедуры составляет семь дней со дня завершения экспертизы документов и подготовки проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации. 
3.10. Направление (выдача) договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации заявителю.
Основанием для начала процедуры является поступление специалисту отдела по земельным отношениям подписанного договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации. 
Специалист отдела по земельным отношениям в течение трех дней с момента поступления договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации  уведомляет заявителя посредством телефонной, факсимильной либо почтовой связи о необходимости в получении договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации  в течение пяти дней. В случае если заявитель не обратился за получением договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, либо постановления администрации в течение пяти дней после уведомления, специалист отдела по земельным отношениям  направляет заявителю договор купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком, либо копию постановления администрации по почте.
Выдача договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации осуществляется в соответствии с графиком приема посетителей.
Для получения договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность; представитель заявителя предъявляет оригинал доверенности на представление интересов заявителя и документ, удостоверяющий личность представителя.
Заявитель должен сообщить специалисту по земельным отношениям:
- ФИО (для физических лиц), адрес регистрации (место жительства);
- наименование юридического лица;
- адрес земельного участка.
Специалисты ответственные за предоставление услуги проставляют регистрационный номер договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации  в журнале выдачи договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановлений администрации, дату выдачи заявителю либо представителю заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя либо реквизиты доверенности на представление интересов заявителя. Заявитель (либо лицо, уполномоченное представлять интересы заявителя) расписывается в журнале выдачи договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановлений администрации и получает договор купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановление администрации Подлесновского муниципального образования Марковского муниципального района.
Срок исполнения административной процедуры составляет восемь дней с момента поступления специалисту отдела по земельным отношениям договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком либо постановления администрации.
3.11. Особенности заключения договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или измененным земельным участкам (неделимый земельный участок), или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду вправе обратиться любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений в них самостоятельно.
В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в них иным правообладателям здания, сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение договора аренды земельного участка, направляется подписанный в соответствии с требованиями настоящего регламента проект договора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и представить его в уполномоченный орган. Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в  отдел по земельным отношениям  в указанный срок.
3.12. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
3.12.1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности отдел по земельным отношениям в тридцатидневный срок с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из следующих действий:
- обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в официальном печатном издании «Воложка» и размещает извещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.12.2. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий:
- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
- принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости", и направляет указанное решение заявителю.
3.12.3. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:
- об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;
- об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами осуществляется главой Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими положений регламента, а также нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов. Периодичность осуществления текущего контроля – ежедневно.
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
Жалоба заявителей подается и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к регламенту


ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(для юридических лиц)



Исходящий номер, дата             		Главе Подлесновского муниципального образования
                                  				
                                  				__________________________________________
                                                					(Ф.И.О.)
                                  				                                  				
                                  				от ________________________________________
                                        			(организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование)
                                  				Почтовый адрес: ____________________________
                                  				     (местонахождение юридического лица)
                                  				___________________________________________
						ОГРН______________________________________
						ИНН ______________________________________
                                  				Контактный телефон (факс):
                                  				___________________________________________
						Адрес электронной почты: ____________________
						___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу  Вас  в  соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской
Федерации согласовать предоставление ______________________________________ ________________________________________________________________________________
(вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
земельного участка, общей площадью _________________ кв.м.,  по адресу: Саратовская область, Марксовский район, ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________,
(адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________________________________________,
(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению)
для целей ______________________________________________________________________,
(указывается цель использования земельного участка)
на основании ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов)
Иные сведения:
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено таким проектом): _______________________________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости: _______________________________________________________________________________.
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): _______________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом: _______________________________________________________________________________.

    
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование
Количество листов















 ___________________________   МП   ________________   _____________________
        		(должность)                   		    (подпись)               	      (Ф.И.О.)

Действующий (ая) на основании _____________________________________________
                                       				(реквизиты доверенности)
«____»______________  2015 г. ___час. ___  мин. Принял: ________   _____________
                                                        				        (подпись)            (Ф.И.О.)


ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(для физических лиц)

Главе Подлесновского муниципального образования
                                  				_____________________________________
                                                					(Ф.И.О.)
                                  				
                                  				от ___________________________________
                                        			  (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность)
 
						_____________________________________
                                  				_____________________________________
                                                                       Почтовый адрес: ______________________
                                  				     			(адрес места жительства)
                                  				_____________________________________
						Контактный телефон: __________________
                                  				_____________________________________
						Адрес электронной почты: ______________
						_____________________________________                                   


ЗАЯВЛЕНИЕ № _____
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу  Вас  в  соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской
Федерации согласовать предоставление ______________________________________ _______________________________________________________________________________
(вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
земельного участка общей площадью _____________________ кв.м., по адресу: Саратовская область, Марксовский район, _____________________________________________________
________________________________________________________________________________(адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________________________________________,
(в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению)
для целей ______________________________________________________________________,
(указывается цель использования земельного участка)
на основании ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов)
Иные сведения:
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено таким проектом): _______________________________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости: _______________________________________________________________________________.
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): _______________________________________________________________________________.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом: _______________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению
Наименование
Количество листов









_______________ ___________________________
(подпись)             	                           	(Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании _____________________________________________
                                    				(реквизиты доверенности)

«____»_________  2015 г. ___ час. ____ мин. Принял: _________ _________________
                                                    				  (подпись)   	         (Ф.И.О.)


Приложение № 2
к регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
(для юридических лиц)

Исходящий номер, дата             		Главе Подлесновского муниципального образования
                                                                       от ____________________________________
                                        			(организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование)
                                    				
                                  				Почтовый адрес: ____________________________
                                  				                                  (местонахождение юридического лица)
                                  				___________________________________________
						ОГРН______________________________________
						ИНН ______________________________________
                                  				Контактный телефон (факс):
                                  				___________________________________________
						Адрес электронной почты: ____________________
						___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу  Вас  в  соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской
Федерации предоставить ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________
(вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
земельный участок общей площадью _______________ кв.м., по адресу: Саратовская область, Марксовский район, _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________,
(адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________________________________________,
для целей   _____________________________________________________________________,
(указывается цель использования земельного участка)
на основании ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов)
Иные сведения:
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): _______________________________________________________________________________.

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: 
_______________________________________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование
Количество листов













___________________________   МП   ________________   _____________________
        		(должность)                   		    (подпись)               	                 (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании _____________________________________________
                                       				(реквизиты доверенности)
«____»______________  2015 г. ___час. ___  мин. Принял: ________   _____________
                                                        				        (подпись)                (Ф.И.О.)


ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
(для физических лиц)


                                                                       Главе Подлесновского муниципального образования
                                  								
                                  				от ________________________________________
                                        			        (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность)
                       					__________________________________________
                                  				__________________________________________
                                                                       Почтовый адрес: ___________________________
                                  				     			(адрес места жительства)
                                  				__________________________________________
						Контактный телефон: _______________________
                                  				__________________________________________
						Адрес электронной почты: ___________________
						__________________________________________
                           

 ЗАЯВЛЕНИЕ № ________
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу  Вас  в  соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской
Федерации предоставить ___________________________________________________ _______________________________________________________________________________
(вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
земельный участок общей площадью ________________ кв.м.,  по адресу: Саратовская область, Марксовский район,______________________________________________________ _______________________________________________________________________________,
(адрес земельного участка)
кадастровый номер: ______________________________________________________________,
для целей  ______________________________________________________________________,
(указывается цель использования земельного участка)
на основании ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов)
Иные сведения:
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): _______________________________________________________________________________.
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: _______________________________________________________________________________.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование
Количество листов















_______________ ___________________________
(подпись)             		       (Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании _____________________________________________
                                    				       (реквизиты доверенности)

«____»_________  2015 г. ___ час. ____ мин.  Принял: _________ ________________
                                                    				  (подпись)   	         (Ф.И.О.)


