ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ _________

____________

г. Слободской Кировской области
О внесении изменений в постановление администрации города
Слободского от 30.12.2019 № 2628

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением администрации города Слободского от 21.12.2011 № 2428
«Об утверждении плана внесения изменений в нормативно-правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальных услуг» администрация
города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент № 96 предоставления
муниципальной
расположенных

услуги
на

«Предоставление

территории

земельных

муниципального

участков,

образования,

в

собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации
города Слободского от 30.12.2019 № 2628, (далее – Административный
регламент) следующие изменения:
1.1. Абзац 5 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 Административного
регламента исключить.
1.2.

Подпункт

Административного

4

пункта

регламента

2.8.2

подраздела

исключить,

раздела

2.8

изменив

2

последующую

нумерацию.
1.3.

В

подпункте

9

пункта

2.8.2

подраздела

2.8

раздела

2

Административного регламента слова «развитии застроенной территории»

2

заменить словами «комплексном развитии территории», слово «освоении»
заменить словом «развитии».
В

1.4.

подпункте

10

пункта

2.8.2

подраздела

2.8

раздела

2

Административного регламента слова «освоение территории или договор о
развитии

застроенной»

заменить

словом

«развитии»,

слово

«предусматривающие» заменить словом «предусматривающий».
1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту № 96 читать в
новой редакции. Прилагается.
2.

Организационному

отделу

администрации

города

разместить

настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Слободского.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
Глава города Слободского

И.В. Желвакова

__________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО
Консультант управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации города

М.С. Вахрушина

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
администрации города

Н.Г. Щекурина

Главный специалист отдела экономического
развития, потребительских рынков
и муниципальных закупок
администрации города

И.А. Малых

3

Заведующая правовым отделом

К.Б. Михайлова

Разослано:Дело-2, отдел экономики – 1, отдел арх. – 1, орг. отдел- сайт,
общий отдел – стенд, Регистр – 1
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Приложение № 1
к Административному регламенту №
96
Главе города Слободского
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить земельный участок в собственность бесплатно
Кадастровый
(условный) номер
земельного участка
Адрес
(местоположение)
Площадь
Цель использования земельного участка

Основание предоставления земельного
участка, предусмотренное статьей 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации
Реквизиты решения о предварительном
согласовании предоставления земельного
участка – в случае, если испрашиваемый
земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного
решения
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
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Полное наименование заявителя (юридическое лицо)

ОГРН:

ИНН:
Юридический (почтовый) адрес

Контактный телефон,
адрес электронной почты

Ф.И.О. (при наличии отчества) заявителя

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:
паспорт
________________________
________________________
кем выдан:

почтовый адрес

СНИЛС

дата выдачи

код подразделения

Контактный телефон,
адрес электронной почты

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, в
случае если с заявлением обратился представитель заявителя:
Документы, прилагаемые к заявлению
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае
если с заявлением обращается представитель заявителя (оригинал документа
возвращается непосредственно заявителю при подаче заявления лично либо по
требованию заявителя в случаях обращения за предоставлением
государственной услуги иным способом)

Отметка о
наличии
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документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание,
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН, – в случае, установленном подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации
документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН, – в случае, установленном подпунктом 2 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров – в случае, установленном подпунктом 2 статьи 39.5 Земельного
кодекса Российской Федерации
решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного
участка – в случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации
документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации, –
в случае, установленном подпунктом 3 статьи 39.5 Земельного кодекса
Российской Федерации
приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор
(контракт) – в случае, установленном подпунктом 5 статьи 39.5 Земельного
кодекса Российской Федерации
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка,
установленные законодательством Российской Федерации или законом
Кировской области, – в случае, установленном подпунктом 7 статьи 39.5
Земельного кодекса Российской Федерации
документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка,
установленные законом Кировской области, – в случае, установленном
подпунктом 8 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
*кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном участке – в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в заявлении)
*кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом
земельном участке
*выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за
исключением случаев образования земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
*выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений
*утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
*утвержденный проект межевания территории
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*проект организации и застройки территории некоммерческого объединения – в
случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории
*выписка из Единого государственного реестра юридических
(далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем

лиц

*выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является
гражданин
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных
услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их
основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги

Подпись

Дата

* Документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного
информационного взаимодействия.

