

                                                                                                                                                                                                                      
                                       Приложение № 5 
                                     к постановлению от 12.10.2017 г. № 511

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация муниципального образование «Турочакский район»
2
Номер услуги в федеральном реестре
-
3
Полное наименование услуги
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах Администрацией муниципального образования Турочакский район из земель, находящихся в собственности муниципального образования «Турочакский район», а также земель, государственная собственность на которые не разграничена
4
Краткое наименование услуги
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление главы муниципального образования «Турочакский район» № 267 от 09 апреля 2012 г. «Об утверждении Административных регламентов оказания муниципальных услуг»
6
Перечень «подуслуг»
1. Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах
7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы (анкетирование)
Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

№
Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания для отказа в предоставлении «подуслуги»
Основания приостановления предоставления «подуслуги»
Срок приостановления «подуслуги»
Плата за предоставление
«подуслуги»
Способ 
обращения
 за 
получением «подуслуги»
Способ 
получения результата «подуслуги»

При подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юридического лица)
При подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (гос. пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе для МФЦ


1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах





	
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду, земельных участков для целей, не связанных со строительством1

100 календарных дней, с момента поступления обращения в орган, в том числе поступивших из МФЦ.
100 календарных дней, с момента поступления обращения в орган, в том числе поступивших из МФЦ.
1)  К заявлению не приложен полный перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2) У лица отсутствую полномочия на представление интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости";
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 настоящего Кодекса и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;
14) 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;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 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.
Нет
-
Нет
-
-
В администрацию муниципального образования «Турочакский район»
1) лично;
2) через уполномоченного представителя;
3) Единый портал государственных и муниципальных услуг
4) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
В администрацию муниципального образования «Турочакский район»
1) лично;
2) через уполномоченного представителя;
3) Единый портал государственных и муниципальных услуг
4) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг














Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№ п.п.
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах

	

Физические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства и юридические лица
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей). 
Копии документов, заверенные надлежащим образом
Да
От имени заявителя могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с законодательством РФ

Доверенность, решение о назначении руководителя юридического лица 
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; в соответствии с требованиями основ законодательства Российской Федерации "О нотариате"                         от 11 февраля 1993 года № 4462-1
(простая письменная или нотариально заверенная доверенность)
	










Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория документа
Наименование документов, которые представляет заявитель для получения «подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник
/копия
Документ, предоставляемый по условию
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах

1
Заявление 
Заявление
1/0 заявление формируется в дело
Нет
- 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;
- местоположение земельного участка;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Приложение № 1 к технологической схеме
нет
2
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя
Доверенность, решение о назначении руководителя юридического лица
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ
-
-
3
Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица
Паспорт
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
-
-
-
4
Свидетельство государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
-
-
-
5
Учредительные документы
Устав, Положение
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
-
-
-
6
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
3/0, формируется в дело
Нет
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762
-
-
7
Нотариально удостоверенный перевод предоставляемого документа, составленного на иностранном языке
Нотариально удостоверенный перевод предоставляемого документа, составленного на иностранном языке
1/1 сверяет с оригиналом, копию формирует в дело
Нет
-
-
-


Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого (ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Форма (шаблон) межведомственного запроса
Образец заполнения формы межведомственного запроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах

3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

1. Кадастровый номер;            2. Адрес;                                 3. Площадь;                            4. Наименование объекта;       5. Сведения о собственнике;
6. Иные сведения.
Администрация муниципального образования «Турочакский район»
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай
SID0003564
3 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ
4
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель является юридическим лицом) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1. ИНН;
2. ОГРН;
3. Юридический адрес;
4. Сведения о правоспособности;
5. Иные сведения.
Администрация муниципального образования «Турочакский район»
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

SID0003525
3 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ

Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п.п.
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом «подуслуги»
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Способы получения результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предоставление земельных участков в собственность или в аренду на торгах

	

Решение о проведении аукциона
-
положительный
-
-
1. В Администрации муниципального образования «Турочакский район» на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации муниципального образования «Турочакский район»
3. почтовой связью
-
-
	

решение об отказе в проведении аукциона 

-
отрицательный
-
-
1. В Администрации муниципального образования «Турочакский район» на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации муниципального образования «Турочакский район»
3. почтовой связью

-
-
	

проект договора купли-продажи/аренды земельного участка
оформляется в трех экземплярах 
положительный
-
-
1. В Администрации муниципального образования «Турочакский район» на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации муниципального образования «Турочакский район»


-
-

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»

№ п.п.
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
	

прием заявления и прилагаемых к нему документов в администрации муниципального образования «Турочакский район»
1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутствия
5. Выдача расписки в получении документов
15 минут
Специалист администрации 
муниципального образования «Турочакский район»
бланк заявления,
МФУ
форма заявления прилагаются
	

прием заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ
1.Установление личности  заявителя или законного представителя; 
2.прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов, их заверка; 
4.Снятие копии с представленных оригиналов;
5. Выдача расписки с получении документов
6. Формирование дела и подготовка ведомости приема-передачи

15 минут
специалист МФЦ
бланк заявления,
МФУ
форма заявления прилагаются
	

передача заявления и пакета документов  из МФЦ в администрацию муниципального образования «Турочакский район»
доставка пакета документов
на следующий рабочий день после приема в МФЦ
специалист и курьер   МФЦ
доступ к автоматизированным системам
ведомость приема-передачи
	

регистрация заявления
заявление регистрируется в журнале и передается главе Администрации муниципального образования «Турочакский район»
1 день
Специалист Администрации
муниципального образования «Турочакский район»
нет
нет
2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
	

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства;
2. формирование и направление межведомственных запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
3. Оценка наличия или отсутствия права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги;
4.Подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории/решения о проведении аукциона/решения об отказе в проведении аукциона 
5. подготовка уведомления заявителю о принятом решении
60 дней 
Специалист Администрации
муниципального образования «Турочакский район»
доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
нет
3. Уведомление заявителя о принятом решении
	

уведомление заявителя о принятом решении
направление уведомления заявителю о принятом решении
не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения
курьер, почтовая связь, телефонная связь
почтовые марки, конверт, телефон
нет
	

Проведение аукциона
Публикация извещения о проведении аукциона
Не позднее 30 дней с момента опубликования извещения о проведении аукциона
Специалист Администрации
муниципального образования «Турочакский район»
доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
нет
	

Заключение договора купли-продажи, аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельного участка
выдача заявителю документов
-

Специалист администрации
муниципального образования «Турочакский район», МФЦ
нет
нет


Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ формирования запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт администрации муниципального образования «Турочакский район», Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги

на официальном сайте МФЦ, Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт администрации муниципального образования «Турочакский район», Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 

Приложение № 1
к технологической схеме
№ ________ от _____._____ ____ г.



ДЕЛО №


В Администрацию МО «Турочакский район»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (для физических лиц)
От ____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя физического лица)
дата рождения «______» _____________________  ___________ г.
паспорт серии _________ № _____________  выдан  «____» ____________ ________г. _____________
_______________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан документ)
место жительства _______________________________________________________________________
почтовый адрес_________________________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________

Прошу утвердить схему расположения земельного участка
Местоположение:_______________________________________________________________________

Примерная общая площадь:_______________________________________________________ кв.м.

Цель использования земельного участка: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дополнительная информация____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Приложение: копия паспорта, схема расположения земельного участка _______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных.
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
Расписку получил (а).
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)

«____» ________________ ____ г. __________________________   ______________________________
                                                                                              (подпись заявителя)                                                     (ФИО заявителя)


Заявление принял ___________________________ ___________________________________________
                                                                        (подпись сотрудника)                             (ФИО сотрудника)            

№ ________ от _____._____.____ г.



ДЕЛО №


В Администрацию МО «Турочакский район»
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  (для юридических лиц)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица, ФИО заявителя физического лица индивидуального предпринимателя)
ОГРН ______________________________________ИНН:______________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________

В лице ________________________________________________________________________________
(ФИО представителя)
Действующего на основании _____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
дата рождения «____» _________________  ________ г.
паспорт серии _________ № _____________  выдан  «____» ____________ ________г. _____________
_______________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан документ)
адрес проживания по прописке ____________________________________________________________
адрес проживания фактический____________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________

Прошу утвердить схему расположения земельного участка
Местоположение:__________________________________________ Площадь:______________кв.м.

Дополнительная информация____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Приложение: Схема расположения земельного участка, Выписка из ЕГРЮЛ, Копия Устава,, Копия Свидетельства о государственной регистрации, Копия Решения о назначении руководителя (Доверенность) ,копия паспорта представителя,____________________________________________  
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных.
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
Расписку получил (а).
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
«____» ________________ ____ г. __________________________   ______________________________






Заявление принял ___________________________ ___________________________________________
                                                                        (подпись сотрудника)                             (ФИО сотрудника)            


№ ________ от _____._____ ____ г.



ДЕЛО №




В Администрацию МО «Турочакский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (для физических лиц)

От ____________________________________________________________________________________

(ФИО заявителя физического лица)

дата рождения «______» _____________________  ___________ г.

паспорт серии _________ № _____________  выдан  «____» ____________ ________г. _____________

_______________________________________________________________________________________

(когда и кем выдан документ)

место жительства _______________________________________________________________________

почтовый адрес_________________________________________________________________________

контактный телефон _____________________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________



Прошу провести аукцион в отношении земельного участка

Местоположение:_______________________________________________________________________



Кадастровый номер: _________________________________Площадь:_____________________кв.м.

Цель использования земельного участка: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Дополнительная информация____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложение: копия паспорта, ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
____________
_______________


(подпись)
(ФИО)

Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных.
____________
_______________


(подпись)
(ФИО)

Расписку получил (а).
____________
_______________


(подпись)
(ФИО)


«____» ________________ ____ г. __________________________   ______________________________

                                                                                              (подпись заявителя)                                                     (ФИО заявителя)



Заявление принял ___________________________ ___________________________________________



                                                                        (подпись сотрудника)                             (ФИО сотрудника)            


№ ________ от _____._____.____ г.



ДЕЛО №


В Администрацию МО «Турочакский район»
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (для юридических лиц)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица, ФИО заявителя физического лица индивидуального предпринимателя)
ОГРН ______________________________________ИНН:______________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________

В лице ________________________________________________________________________________
(ФИО представителя)
Действующего на основании _____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
дата рождения «____» _________________  ________ г.
паспорт серии _________ № _____________  выдан  «____» ____________ ________г. _____________
_______________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан документ)
адрес проживания по прописке ____________________________________________________________
адрес проживания фактический____________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________

Прошу провести аукцион в отношении земельного участка
Местоположение:_______________________________________________________________________ 

Кадастровый номер: ________________________________________Площадь:______________кв.м.
Дополнительная информация____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Приложение: Схема расположения земельного участка, Выписка из ЕГРЮЛ, Копия Устава,, Копия Свидетельства о государственной регистрации, Копия Решения о назначении руководителя (Доверенность) ,копия паспорта представителя,____________________________________________  
Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
Я даю свое согласие на обработку своих персональных данных.
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)
Расписку получил (а).
____________
_______________

(подпись)
(ФИО)

«____» ________________ ____ г. __________________________   ______________________________
                                                                                                   (подпись заявителя)                                       
(ФИО заявителя)             
Заявление принял ___________________________ ___________________________________________
                                                                        (подпись сотрудника)                             (ФИО сотрудника)            



