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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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От 27.06.2012г. № 1678 -п
г. Невьянск


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации  от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г., Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21.07.1997г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Областным законом от 07.07.2004 г. N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2011г. N 1855-ПП "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области", Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Невьянского городского округа от 19.12.2011г. № 3279-п «Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Невьянском городского округе в новой редакции», руководствуясь пунктом 43 статьи  31 Устава Невьянского городского округа




ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц (далее – Регламент).
2. Постановление администрации Невьянского городского округа от 27.02.2010г. № 513-п «Об утверждении административного регламента  предоставления земельных участков,  находящихся на территории Невьянского городского округа» считать утратившим силу.
3. Управляющему делами администрации Невьянского городского округа (Софронова Т.М.):
3.1. Разместить утвержденный Регламент на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети Интернет http://nevyansk66.ru/.
3.2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании администрации Невьянского городского округа -  газете «Звезда».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа Казанцеву С.Б.




Глава  городского округа                                                                    Е.Т. Каюмов





















                       


Согласование


Постановления администрации Невьянского городского округа


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц



Должность
Фамилия и инициалы
Дата согласования
Замечания и подпись
И.о. первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа	

Балашов А.М.



И.о. председателя КУМИ

Ланцова О.И.


Заведующий юридическим отделом


Савина С.М.


Управляющий делами администрации Невьянского городского округа

Софронова Т.М.






Постановление разослать: дело-2, КУМИ-2. 
Исполнитель: Барбакова М.Н.



















Утвержден
постановлением администрации 
                                                                             Невьянского городского округа
                                                                    от  27.06.2012г. № 1678-п


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги  по предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц (далее - Регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, которым оказывается муниципальная услуга, могут быть:
-	граждане Российской Федерации (далее – граждане);
-	иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
-	индивидуальные предприниматели;
-	юридические лица (далее – организации).
1.3.	 Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги.
Место нахождения администрации Невьянского городского округа: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 1.
Почтовый адрес администрации Невьянского городского округа: 624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, 1.         Электронный адрес: nevyanskadm@gmail.com
Адрес официального интернет сайта администрации Невьянского городского округа: www.nevyansk66.ru.
Телефон приёмной: (34356) 4-25-12.
Факс (34356) 4-25-09.
График работы отдела архитектуры и градостроительства  администрации Невьянского городского округа (далее по тексту – Отдел архитектуры): 
понедельник — четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 15 мин., 
пятница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,
   перерыв с 12 ч. 00 мин. До 13 ч. 00 мин.  
   Выходной день: суббота, воскресенье.

Часы приема:
Специалисты отдела архитектуры (каб. 404): среда, пятница, приемные часы: 8.00 - 12.00; справочные телефоны отдела: (34356) 2-20-73, 4-23-04.
Заведующий отдела архитектуры (каб. 402): 
Среда, приемные часы: 8.00-12.00.
Пятница, приемные часы: 9.00-12.00
Телефон заведующего отдела: (34356) 4-25-17.

График работы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее по тексту - Комитет): 
понедельник — четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 15 мин., 
пятница – с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.,
   перерыв с 12 ч. 00 мин. До 13 ч. 00 мин.  
   Выходной день: суббота, воскресенье.

Часы приема:
Специалисты Комитета (каб. 306): среда, пятница; приемные часы: 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00.
Справочные телефоны комитета: (34356) 2-23-51.

Председатель Комитета (каб. 309): пятница: 10.00 - 12.00.
Телефон председателя комитета: (34356) 4-25-04

Информация об изменении графика приема посетителей по вопросам предоставления земельных участков размещается на информационных стендах Комитета (здание администрации Невьянского городского округа, третий этаж, напротив кабинета № 306) и отдела архитектуры (здание администрации Невьянского городского округа, четвертый этаж, у кабинета № 404), а также на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети интернет: www.nevyansk66.ru.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Невьянского городского округа.
Структурные подразделения, осуществляющие организационные мероприятия и подготовку документов по предоставлению земельных участков:
- отдел архитектуры и градостроительства администрации Невьянского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление администрации Невьянского городского округа о предоставлении земельного участка, договор аренды земельного участка или договор купли-продажи земельного участка, либо отказ в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней с момента предоставления заявителем (заявителями) в Комитет письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.07.1997г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- Федеральный закон от 21.12.2001г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
- Федеральный закон от 15.04.1998г. N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан";
- Федеральный закон от 02.05.2006г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации";
- Постановление Правительства Свердловской области от 30 декабря 2011г. N 1855-ПП "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области";
- Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2009 N 332-ПП "О регулировании отдельных вопросов по взиманию арендной платы";
- Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 N 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок";
- Постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2007 N 1045-ПП "О реализации федерального закона от 24 июля 2007 года N 212-ФЗ "О внесении изменений законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности";
- Положение «О порядке предоставления земельных участков для временных сооружений на территории Невьянского городского округа», утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 14.12.2011г. № 187;
- Положение «О порядке предоставления земельных участков, расположенных на территории Невьянского городского округа», утвержденное решением Думы Невьянского городского округа от 24.06.2009г № 87;
- Устав Невьянского городского округа;
и другие нормативные акты Российской Федерации, Свердловской области, Невьянского городского округа, регулирующие земельные отношения.
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными актами и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
- для юридических лиц: копия устава организации;
- для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации ЕГРП;
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации ЕГРП;
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.
Перечень документов которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- кадастровый паспорт или кадастровая выписка на земельный участок;
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей),
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц),
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 
-  выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя;
- текст письменного обращения не поддается прочтению.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (приватизации земельного участка):
- испрашиваемый земельный участок изъят из оборота,
- испрашиваемый земельный участок входит в состав земель зарезервированных для государственных и муниципальных нужд;
- федеральными законами установлен запрет на приватизацию земельных участков.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной форме (на бумажном носителе либо в электронном виде) в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги, составляет не более 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, составляет не более 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления – день поступления заявления.
2.12. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов  Комитета.
Для ожидания приема заявителей отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
Специалисты Комитета, оказывающие муниципальные услуги, должны быть обеспечены надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для их исполнения.
2.13. Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
- доступность;
- своевременность;
          - отсутствие жалоб со стороны заявителя.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Юридические лица и физические лица для приобретения прав на земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, находящиеся в их собственности (либо предоставленные им в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление из муниципальной собственности), подают заявление о предоставлении земельного участка (Приложения №№ 1,2 настоящего Регламента). Прием заявлений осуществляет Комитет.
В заявлении в обязательном порядке указывается:
- Ф.И.О. и адрес заявителя, либо сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
- испрашиваемое целевое использование земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок;
- размеры и площадь земельного участка.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента.
Заявление принимается специалистами Комитета для исполнения и регистрируется в книге регистрации входящей корреспонденции по земельным и строительным вопросам администрации Невьянского городского округа. В случае невыполнения одного или нескольких требований к заявлению специалист Комитета, ответственный за прием заявлений, обязан предложить заявителю подать заявление по установленной форме. В случае отказа заявителю в письменной форме направляется требование об устранении недостатков в заявлении, по почте с уведомлением о вручении, либо вручается лично под роспись. В этом случае течение сроков рассмотрения заявления начинается с даты предоставления всех недостающих сведений. В случае непредставления данных в месячный срок с момента принятия заявления, оно оставляется без рассмотрения, о чем заявитель извещается в письменной форме по адресу, указанному в заявлении.
3.2. Кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного под объектом недвижимости, проводятся любой лицензированной организацией за счет владельца объекта недвижимости.
3.3. В месячный срок со дня представления всех необходимых документов на земельный участок принимается решение - постановление администрации Невьянского городского округа о предоставлении земельного участка под объектом недвижимости.
3.4. Правообладатель в месячный срок, с момента получения постановления о предоставлении земельного участка, проводит постановку земельного участка на государственный кадастровый учет. Право на земельный участок возникает с момента регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 21.07.1997 N 122-ФЗ в Невьянский отдел  Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
3.5. Из документов Комитет формирует землеотводное дело, которое состоит из:
- заявления;
- выписки из государственного кадастра недвижимости;
- документов, подтверждающих размер здания, строения, сооружения и государственную регистрацию права на них; либо договор аренды на здание, строение, сооружение;
- постановления  администрации  Невьянского городского округа о предоставлении земельного участка;
- договора аренды или купли-продажи земельного участка.
Землеотводное дело хранится в архиве Комитета.
3.6. При отчуждении объектов недвижимости в обязательном порядке происходит переоформление прав на земельные участки.



Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, осуществляется Председателем комитета и Заведующим отделом архитектуры.
         Текущий контроль осуществляется путем проведения Председателем Комитета проверок соблюдения специалистами Комитета и отдела архитектуры  настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений  и  подготовку  ответов  на  обращения  заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Комитета и отдела архитектуры.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия специалистов  Комитета, участвующих в исполнении муниципальной услуги, председателю Комитета. Жалобы на решения, принятые председателем Комитета подаются на имя главы администрации Невьянского городского округа.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме, жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению председателем Комитета, главой администрации Невьянского городского округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.5. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления председатель Комитета или глава администрации Невьянского городского округа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.8. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Приложение N 1
к Регламенту


                                                           Главе Невьянского городского округа
                                                                             Каюмову Е.Т.
                                                                             от_____________________________________ 
                                                                             _______________________________________
                                                                             паспорт________________________________
                                                                             выдан_________________________________
                                                                             _______________________________________
                                                                             проживающ             по адресу:_____________
                                                                             _______________________________________
                                                                             _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне в ____________________________________________________________земельный 
                                                           (бесплатно \ за плату\ в аренду)
участок площадью_____________кв.м., с кадастровым номером 66:15:___________________,  с разрешенным использованием____________________________________________________ с находящимся на нем объектом недвижимости общей площадью ______________ кв.м расположенный по адресу: Свердловская область______________________________________
________________________________________________________________________________
приобретенный мною ________________________________________________________
                                            (указывается основание приобретения заявителем объекта недвижимости) 
____________________________________________________________________________

Дата  и  подпись

Принял:                  
Дата:       .      .20   г.















Приложение N 2
к Регламенту

                                                                             Главе Невьянского городского округа
                                                                             Каюмову Е.Т.
                                                                     от  
                                                                     
действующего (ей) по доверенности:

за:

паспорт
выдан

проживающего (ую) по адресу:


ЗАЯВЛЕНИЕ
  
Прошу предоставить в _________________________________________земельный
                                                           (бесплатно \ за плату\ в аренду)
участок площадью_____________кв.м., с кадастровым номером 66:15:___________________,  с разрешенным использованием____________________________________________________ с находящимся на нем объектом недвижимости общей площадью ______________ кв.м расположенный по адресу: Свердловская область______________________________________
________________________________________________________________________________
приобретенный мною ________________________________________________________
                                            (указывается основание приобретения заявителем объекта недвижимости) 
____________________________________________________________________________



Дата  и  подпись
Принял:                  
Дата:       .      .20   г.








Приложение N 3
к Регламенту



                                                          Главе Невьянского городского округа
                                                                             Каюмову Е.Т.
                                                                             от_____________________________________ 
                                                                             _______________________________________
                                                                             паспорт________________________________
                                                                             выдан_________________________________
                                                                             _______________________________________
                                                                             проживающ             по адресу:_____________
                                                                             _______________________________________
                                                                             _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу расторгнуть договор аренды  № _____ от __________ года. Договор ___ зарегистрирован в органах юстиции и предоставить в собственность за плату земельный участок площадью_____________кв.м., с кадастровым номером 66:15:___________________, с разрешенным использованием ___________________________________________________, c находящимся на нем объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область _____________________________________________________________________________________________
приобретенный мною __________________________________________________________________________
                                            (указывается основание приобретения заявителем объекта недвижимости) 
____________________________________________________________________________


Дата  и  подпись



Принял:                  
Дата:       .      .20   г.








Приложение N 4
к Регламенту





                                                                             Главе Невьянского городского округа
                                                                             Каюмову Е.Т.
                                                                     от  
                                                                     
действующего (ей) по доверенности:

за:

паспорт
выдан

проживающего (ую) по адресу:





ЗАЯВЛЕНИЕ


Прошу расторгнуть договор аренды  № _____ от __________ года. Договор ___ зарегистрирован в органах юстиции и предоставить в собственность за плату земельный участок площадью_____________кв.м., с кадастровым номером 66:15:___________________, с разрешенным использованием ___________________________________________________, c находящимся на нем объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область _____________________________________________________________________________________________
приобретенный мною __________________________________________________________________________
                                            (указывается основание приобретения заявителем объекта недвижимости) 
_____________________________________________________________________________________________

Дата  и  подпись


Принял:                  
Дата:       .      .20   г.



	Приложение N 5
к Регламенту


                                Главе Невьянского городского округа
                                                               Каюмову Е.Т.
                                               
                                                             от_____________________________________________ 
                                                                       (для юридических лиц – полное наименование, организационно-

                                                                               ______________________________________________________                                                 
                                                                     правовая форма, сведения о государственной регистрации)
	
                                                            Адрес заявителя (ей): _____________________________
                                                                                                                        (местонахождение юридического лица)
                                                                          _______________________________________________________
		_______________________________________________________	                
                   Телефон (факс) заявителя (ей)
                                                               _______________________________________________________




ЗАЯВЛЕНИЕ
на приватизацию находящегося в государственной собственности
земельного участка с расположенными на нем  зданиями, строениями, сооружениями.


Просим приватизировать земельный участок, находящийся в государственной собственности, площадью___________кв.м., кадастровый номер_____________________, на котором расположены объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности (далее – земельный участок). 

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

 (субъект Российской Федерации, город, село и т.д. и иные адресные ориентиры)

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 
________________________________________________________________________________
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный участок______________________________________________________________
	                           (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
______________________________________________________________________________________________

1.6. На земельный участок отсутствуют ограничения оборотоспособности, установленные статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».


2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
2.1. Перечень объектов недвижимости:
№
Наименование
объекта
Собственник (и)
Реквизиты
правоустанавливающих документов
Распределение долей в праве собственности на объект недвижимости


























     Кроме того, в границах испрашиваемого земельного участка расположены следующие объекты гражданской обороны:
	________________________________________________________________________


	________________________________________________________________________

которые находятся в собственности Российской Федерации. Данное имущество находится у заявителя в безвозмездном пользовании на основании договора от «____ » ___________г.
№ ___________  заключенного на основании _______________________________________

                Настоящим заявляем, что:
	все объекты недвижимости, расположенные на испрашиваемом земельном участке без каких-либо исключений указаны в данном перечне;

на испрашиваемом земельном участке отсутствуют не указанные в данном перечне объекты незавершенного строительства, самовольно возведенные или бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц (не указанных в данном перечне).
В соответствии со ст. 16 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» мы несем ответственность за полноту и содержание настоящей заявки.

    Настоящим обязуемся с момента подачи настоящего заявления и до момента государственной регистрации права собственности на испрашиваемый земельный участок не отчуждать принадлежащие на нем объекты недвижимого имущества, расположенные на данном земельном участке (полностью или по частям).



Заявитель:_______________________________________                              _______________
                  (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)	            (подпись)                                                                     
                                                                                                                                                М.П.

Приложение: __________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявлению документы с указанием оригинал это или копия, а также 
_____________________________________________________________________________________________
количества листов в каждом документе).


«______» _________________20___г.                         





















Приложение N 6
к Регламенту




                                 Главе Невьянского городского округа
                                                               Каюмову Е.Т.
                                              
                                                             от_____________________________________________ 
                                 
____________________________________________________                                                 
                                                                     
	
                                                            Адрес заявителя (ей): _____________________________
                                                                                                                       
                                                                          ______________________________________________________
		______________________________________________________	                
                   Телефон (факс) заявителя (ей)
                                                               ________________________________________________
                                                                Паспорт




ЗАЯВЛЕНИЕ
на приватизацию находящегося в государственной собственности
земельного участка с расположенными на нем  зданиями, строениями, сооружениями.


Просим приватизировать земельный участок, находящийся в государственной собственности, площадью___________кв.м., кадастровый номер_____________________, на котором расположены объекты недвижимости, принадлежащие на праве собственности (далее – земельный участок). 

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

 (субъект Российской Федерации, город, село и т.д. и иные адресные ориентиры)

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 
________________________________________________________________________________
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)

1.5. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный участок______________________________________________________________
	                           (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)
______________________________________________________________________________________________

1.6. На земельный участок отсутствуют ограничения оборотоспособности, установленные статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 8 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».


2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке:
2.1. Перечень объектов недвижимости:
№
Наименование
объекта
Собственник (и)
Реквизиты
правоустанавливающих документов
Распределение долей в праве собственности на объект недвижимости


























     Кроме того, в границах испрашиваемого земельного участка расположены следующие объекты гражданской обороны:
	________________________________________________________________________


	________________________________________________________________________

которые находятся в собственности Российской Федерации. Данное имущество находится у заявителя в безвозмездном пользовании на основании договора от «____ » ___________г.
№ ___________  заключенного на основании _______________________________________

                Настоящим заявляем, что:
	все объекты недвижимости, расположенные на испрашиваемом земельном участке без каких-либо исключений указаны в данном перечне;

на испрашиваемом земельном участке отсутствуют не указанные в данном перечне объекты незавершенного строительства, самовольно возведенные или бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц (не указанных в данном перечне).
В соответствии со ст. 16 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» мы несем ответственность за полноту и содержание настоящей заявки.

    Настоящим обязуемся с момента подачи настоящего заявления и до момента государственной регистрации права собственности на испрашиваемый земельный участок не отчуждать принадлежащие на нем объекты недвижимого имущества, расположенные на данном земельном участке (полностью или по частям).



Заявитель:_______________________________________                              _______________
                  (Ф.И.О.)	            (подпись)                                                                     
                                                                                                                                                

Приложение: __________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявлению документы с указанием оригинал это или копия, а также 
_____________________________________________________________________________________________
количества листов в каждом документе).

«______» _________________20___г.



























Приложение N 7
к Регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



Прием заявки на  предоставление гражданину или юридическому лицу земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц
Консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги
Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение документов, получение необходимых согласований
Отсутствие необходимого пакета документов
Наличие необходимого пакета документов


Наличие 
Уведомление заявителя о необходимости предоставления необходимых  документов
Вручение решения об отказе в предоставлении  гражданину или юридическому лицу земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц
Принятие решения об отказе в предоставлении гражданину или юридическому лицу земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц

Вручение постановления администрации Невьянского городского 
Принятие решения о предоставлении гражданину или юридическому лицу земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц
Предоставление заявителем дополнительных документов
file_4.wmf
 




