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Администрация городского округа 
город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 29.02.2012                                                                             № 649

	Об утверждении административного регламента 
   предоставления муниципальной услуги 
   «Бесплатное предоставление в собственность 
   земельных участков садоводам, огородникам, дачникам 
   и их садоводческим, огородническим и 
   дачным некоммерческим объединениям»

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Рыбинск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования.
       4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
департамента по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск Г.С. Майорову. 

Главы городского округа 
город Рыбинск	                                                                       Ю.В. Ласточкин


Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Рыбинск
от 01.03.2012 № 649

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«БЕСПЛАТНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ САДОВОДАМ,
ОГОРОДНИКАМ, ДАЧНИКАМ И ИХ САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ И
ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям» (далее - регламент) определяет порядок, сроки и последовательность административных действий Департамента по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям (далее - муниципальная услуга).
В соответствии с Генеральным планом городского округа город Рыбинск предоставление новых земельных участков для организации коллективных садов, дач и огородов не предусмотрено. Настоящий регламент распространяется на случаи, предусмотренные статьей 28 Федерального закона "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15.04.1998 N 66-ФЗ, при оформлении права собственности отдельных садоводов, дачников, огородников и их объединений на ранее предоставленные земельные участки.
1.2. Место нахождения Департамента по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск: Ярославская область, город Рыбинск, Крестовая ул., д. 77.
Почтовый адрес Департамента по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск: Крестовая ул., д. 77, город Рыбинск, Ярославская  область, 152934.
График работы департамента: 
День недели                 
Часы приема                                 
Понедельник                 
С 13.00 ч до 17.00 ч 
Вторник                     
С 09.00 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч до 15.00 ч 
Среда                       
Неприемный день                             
Четверг                     
С 09.00 ч до 12.00 ч  
Пятница                     
Неприемный день                         
Суббота                     
Выходной                                    
Воскресенье                 
Выходной                                    
1.3. Справочные телефоны:
- приемная: (4855) 28-32-82.
- по вопросам предоставления услуги и о ходе предоставления услуги:
28-32-88 - начальник отдела земельных отношений;
28-32-87 - работник отдела земельных отношений;
28-32-90- консультант- юрист отдела контроля и правового обеспечения.
1.4. Адрес официального сайта города Рыбинска в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: www.rybinsk.ru.
Адрес электронной почты Департамента: land@ryb.adm.yar.ru.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Муниципальную услугу оказывает Департамент по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск (далее- Департамент). 
2.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.01.2001 N 137-ФЗ;
- Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ;
- Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15.04.1998 N 66-ФЗ;
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ.
2.4. Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является:
- гражданин, являющийся членом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения либо иной организации, при которой до вступления в силу Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (до 20.04.1998) было создано (организовано) данное некоммерческое объединение, либо их представители, - в отношении земельных участков, предоставленных им в соответствии с проектом организации и застройки территории некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение земельных участков в данном некоммерческом объединении документом;
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения - в отношении земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования (далее - заявитель).
2.5. В целях получения муниципальной услуги прием заявления для ее получения осуществляется в очной и заочной форме:
очная форма подачи заявления- подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов при личном приеме на бумажном носителе;
заочная форма подачи заявления- направление заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправления.
2.6. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет в Департамент заявление о предоставлении в собственность земельного участка (приложение 1), к которому прилагает документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 регламента.
2.6.1. В случае получения муниципальной услуги гражданином:
- описание местоположения испрашиваемого земельного участка, подготовленное гражданином посредством обращения к кадастровому инженеру;
- заключение правления некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен этот земельный участок, и подтверждается соответствие указанного описания местоположения земельного участка местоположению земельного участка, фактически используемого гражданином;
- копия паспорта заявителя (страница, на которой содержится отметка о месте жительства, страницы 2, 3).
В случае если ранее ни один из членов данного некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, Департамент вправе запросить дополнительно следующие документы:
- удостоверенная правлением данного некоммерческого объединения копия правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию данного некоммерческого объединения;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о данном некоммерческом объединении.
2.6.2. В случае получения муниципальной услуги садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением в отношении земель общего пользования:
- описание местоположения земельного участка, подготовленное садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением посредством обращения к кадастровому инженеру;
- удостоверенная правлением копия правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения;
- выписка из решения общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, в собственность некоммерческого объединения;
- учредительные документы садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания членов некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления;
- копия паспорта заявителя (страница, на которой содержится отметка о месте жительства, страницы 2, 3).
2.7. В случае представительства к заявлению дополнительно прикладываются копия доверенности, а при простой письменной форме доверенности - также копия паспорта представителя (страница, на которой содержится отметка о месте жительства, страницы 2, 3).
2.8. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
2.10. Департамент отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях:
2.10.1. Непредставления документов, указанных в пункте 2.6 регламента;
2.10.2. Отсутствия предусмотренного статьей 28 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" основания для предоставления земельного участка;
2.10.3. Выявления несоответствий в представленных документах для предоставления муниципальной услуги в части сведений о характеристиках земельного участка (площади, месторасположении), данных о заявителе (фамилия, имя, отчество);
2.10.4. Установленного федеральным законом запрета на предоставление земельного участка в частную собственность;
2.10.5. Ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя).
2.11. Муниципальная услуга является бесплатной для заявителей.
2.12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 76 дней.
Максимальные сроки прохождения отдельных административных процедур:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов – 2 дня;
- рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов - 3 дня;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 9 дней;
-  издание постановления -  25 дней;
- выдача (направление) заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, постановления о предоставлении земельного участка - 37 дней.
2.13. Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.14. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, о ходе предоставления муниципальной услуги, производятся начальником и работником отдела земельных отношений, а также консультантом- юристом отдела контроля и правового обеспечения. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо по телефону.
При консультировании начальник или работник отдела земельных отношений, а также консультант- юрист отдела контроля и правового обеспечения дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Продолжительность консультирования в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего (приемного) времени Департамента. Продолжительность консультирования по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании по телефону начальник или работник отдела земельных отношений, консультант- юрист отдела контроля и правового обеспечения  должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратился заявитель, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ на поставленные вопросы.
Если начальник или работник отдела земельных отношений или консультант- юрист отдела контроля и правового обеспечения не может ответить на поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить заявителю направить письменное обращение в Департамент либо назначить другое время для получения информации.
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном для рассмотрения обращений граждан.
2.15. Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема заявителей) располагаются на втором этаже здания Департамента. У входа в здание устанавливается информационная вывеска.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам общественного пользования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами (стойками) и стульями.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для деятельности работников управления. Места ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Департамента. Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги является соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.17. Информационные материалы по вопросам предоставления муниципальной услуги размещены на информационных стендах на втором этаже здания Департамента и на официальном сайте города Рыбинска  в сети Интернет (www.rybinsk.ru).

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов;
-принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта постановления;  
-выдача (направление) заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, постановления.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение 2) 
3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент с заявлением в соответствии с пунктом 2.6 регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является работник приемной Департамента.
Заявление представляется заявителем в Департамент. Описание местоположения земельного участка может быть представлено в виде копии при одновременном предъявлении оригинала. Заявитель предъявляет паспорт, в случае представительства предъявляется паспорт и доверенность. Работник приемной  проверяет надлежащее оформление заявления и соответствие приложенных к нему документов документам, указанным в заявлении, сверяет с оригиналами и ставит отметку о верности копии и личную подпись на копии описания местоположения земельного участка, на копии паспорта заявителя, а в случае представительства - на копии доверенности и копии паспорта представителя.
В день поступления заявления работник приемной регистрирует заявление, заносит в базу данных Департамента информацию о заявлении: аннотацию заявления, отправителя, номер и дату заявления.
После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы в тот же день передаются работником приемной директору департамента или заместителю директора департамента для назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 2 дня.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является передача работником приемной заявления и приложенных к нему документов ответственному исполнителю, назначенному директором или заместителем директора Департамента.
Ответственными за выполнение административной процедуры является работник отдела земельных отношений.
Работник отдела земельных отношений в течение 3 дней рассматривает заявление и приложенные к нему документы, осуществляет подготовку проекта решения в виде письма о предоставлении земельного участка в собственность вместе с проектом постановления либо проект решения в виде письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  в котором указываются основания о невозможности предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 дня.
3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является передача проекта решения, оформленного в виде письма, о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги на согласование директору Департамента. 
Ответственными за выполнение административной процедуры являются работник отдела земельных отношений, директор Департамента.
Работник отдела земельных отношений передает проект решения, оформленного в виде письма о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с заявлением и приложенными к нему документами на согласование директору Департамента. Согласованный директором Департамента проект решения о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается ответственным исполнителем на подписание первому заместителю главы администрации городского округа город Рыбинск через общий отдел администрации.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в п.п. 2.10.1, 2.10.3, 2.10.5 настоящего регламента, подписывается директором Департамента.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 9 дней.
3.5. Подготовка проекта постановления администрации городского округа город Рыбинск о предоставлении в собственность земельного участка. 
Основанием для начала административной процедуры является подготовка работником отдела земельных отношений проекта постановления о предоставлении земельного участка и передача дела принятых документов с проектом постановления для согласования лицам, указанным в листе согласования, в порядке очередности.
Завизированный и согласованный проект постановления направляется для подписания главе городского округа город Рыбинск через общий отдел администрации города Рыбинска, после подписания регистрируется. Заверенные копии постановления о предоставлении прав на земельный участок направляются в Департамент.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 25 дней.
3.6. Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении земельного участка либо отказе в предоставлении муниципальной услуги, постановления о предоставлении земельного участка в собственность. 
Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела земельных отношений подписанного решения о предоставлении земельного участка в собственность либо отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой городского округа город Рыбинск постановления. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является работник отдела земельных отношений и работник приемной. 
В течение 30 дней со дня получения от работника приемной подписанных решения о предоставлении земельного участка в собственность либо отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой городского округа город Рыбинск постановления выдает заявителю или уполномоченному представителю заявителя один экземпляр решения о предоставлении земельного участка в собственность либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, два экземпляра постановления. Факт выдачи и получения указанных документов фиксируется на одном из экземпляров для Департамента. В случае неявки заявителя в течение 30 дней работник отдела земельных отношений передает указанные выше документы работнику приемной для отправления их почтой. Работник приемной в течение 7 дней отправляет данные документы посредством почтового отправления по адресу заявителя простым письмом. 
Заявление о предоставлении земельного участка и приложенные к нему копии и оригиналы документов, один экземпляр решения о предоставлении земельного участка в собственность либо об отказе в предоставлении земельного участка в собственность, один экземпляр постановления о предоставлении земельного участка в собственность, доказательство отправки указанных документов почтой брошюруются в дело.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 37 дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем директора Департамента  при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок заместитель директора Департамента дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Текущий контроль может включать рассмотрение и принятие решений, а также подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением административного регламента осуществляется руководителями департамента и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки качества предоставления муниципальной услуги, исполнения административного регламента осуществляются руководителями департамента  в соответствии с графиком проверок.
Внеплановые проверки могут осуществляться по поручению главы городского округа город Рыбинск или первого заместителя главы городского округа город Рыбинск  или при наличии жалоб на исполнение административного регламента.
4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане, их объединения и организации вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 регламента.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов, осуществляющих производство по заявлениям – руководителям департамента, руководителей департамента – главе городского округа город Рыбинск или первому заместителю главы администрации городского округа город Рыбинск.
Оснований для отказа или приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к специалисту, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Департаменте информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется директору Департамента  (Крестовая ул., д. 77, город Рыбинск, 152934) либо главе городского округа город Рыбинск или его первому заместителю (ул. Рабочая, д. 1, город Рыбинск, 152900).
Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", то есть в 30 (тридцать) дней с момента регистрации такого обращения.
Жалоба юридического лица по вопросам предоставления муниципальной услуги рассматривается в порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина.
По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.5. Личный прием заявителей осуществляется директором Департамента по четвергам с 10.00 до 12.00 без предварительной записи в порядке живой очереди.
5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, или в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.


Директор департамента
по управлению земельными ресурсами                                         Г.С. Майорова



Приложение 1
                                                                                                                                                             к регламенту

                                     В Департамент по управлению земельными ресурсами 
                                     администрации городского округа город Рыбинск
                                     от ___________________________________
                                              наименование заявителя
                                     ______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                     ______________________________________
                                     полное наименование, место нахождения,
                                              реквизиты, фамилия,
                                     ______________________________________
                                            имя, отчество, должность
                                     руководителя - для юридического лица),
                                     ______________________________________
                                            почтовый адрес, телефон

                                       ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении земельного участка садоводу, огороднику,
           дачнику или садоводческому, огородническому, дачному
                        некоммерческому объединению

Прошу предоставить земельный участок в собственность для __________________
                                                           
__________________________________________________________________________,
                          (указывается разрешенное использование)

расположенный _____________________________________________________________
                           (описание местоположения)
__________________________________________________________________________,

площадью _________________________________________________________________.
Приложение:
___________________________________________________________________________
                   (наименование и реквизиты документов)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заявитель _____________________________________     _______________________
                   фамилия, имя, отчество (для граждан),                           подпись
                  наименование, фамилия, имя, отчество,
                     должность руководителя, печать
                         (для юридических лиц)                                 "___" ______________ г.

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку  Департаментом по управлению земельными ресурсами администрации городского округа город Рыбинск, юридический адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 77,  моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, в целях оформления правовых документов на землю, своевременного и правильного начисления платежей.
Департамент по управлению земельными ресурсами вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные действующими нормативными актами.
Настоящее согласие действует бессрочно.
 
Дата и подпись субъекта персональных данных   _____________________________


             Отметка о приеме заявления ______________________________________________

                                                                                                                                 Приложение 2
Заявление в Департамент по управлению земельными ресурсами
	к регламенту



Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение, проверка заявления и приложенных к нему документов
Отдел земельных отношений 
(работник отдела)
Регистрация заявки 




















Принятие решения о предоставлении ЗУ




Подготовка постановления о предоставлении ЗУ








Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении ЗУ, решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, постановление о предоставлении ЗУ


	



