
Приложение к постановлению 

администрации муниципального района 

«Тарусский район» от             2020 года №  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА» 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее - регламент) 

определяет сроки и последовательность действий в ходе предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка». 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистом администрации 

муниципального района «Тарусский  район», ответственным за предоставление данной 

услуги. 

1.3. Получателем муниципальной услуги может быть: 

- физическое лицо; 

- юридическое лицо. 

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. Консультации 

граждан и юридических лиц по вопросу подачи заявлений на оказание 

услуги осуществляется по адресу: 249100, Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, 

пл.Ленина, д.3, также по телефону: 8(48435)2-54-32, согласно графику  работы. 

Адрес электронной почты: E-mail: tarusa@adm.kaluga.ru;  

График работы:  

Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15. 

Пятница – с 8-00 до 16-00. 

Обед – с 13-00 до 14-00. 

Суббота - выходной.  

Воскресенье - выходной. 
Официальный сайт администрации муниципального образования муниципального 

района «Тарусский район: https://mo.tarusa.ru/; 

Справочная информация сообщается по телефону для консультаций. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистом, ответственным за 

предоставление данной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (письмо администрации). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги - не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 



- Конституцией Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» от 25.10.2001 № 137-Ф3; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 27.11.2014 N 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 

осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведение торгов»; 

- Правилами землепользования и застройки соответствующего поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 

- заявление по форме Приложения N 1 или Приложения № 2 к настоящему регламенту; 

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведение торгов, за исключением 

документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя; 

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 

членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 

При приеме документов администрация  не вправе требовать от заявителя документы, 

которые должны быть получены администрацией МР «Тарусский район» посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, но по желанию заявитель вправе 

представить данные документы. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в администрацию МР 

«Тарусский район» посредством личного (или через представителя) обращения или 

направляется почтой России. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка администрация МР «Тарусский район» возвращает 

заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 

Земельного кодекса РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 Земельного 



кодекса РФ. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. В случае, если на дату поступления в администрацию МР «Тарусский  район» 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование 

которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 

участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация 

МР «Тарусский район» принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

направляет принятое решение заявителю. Срок рассмотрения поданного позднее заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 

принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы 

расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 

указанной схемы. 

2.8.2. Основанием для отказа в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка является наличие хотя бы одного из следующих оснований: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса РФ; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 -23 статьи 39.16 

Земельного кодекса РФ. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 

минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Поступившие документы регистрируются в день поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов. 

2.12.1. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей. 

Места предоставления муниципальной услуги включают места для ожидания, 

информирования, получения информации и заполнения необходимых документов, приема 

заявителей. 



2.12.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями и столом для 

осуществления необходимых записей, информационными стендами. 

2.12.3. Условия для обслуживания инвалидов соответствуют требованиям действующего 

законодательства. 

2.12.4. У входа в помещение размещаются информационные таблички с указанием 

номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием заявителей. 

2.12.5. Помещение соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.12.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является 

удовлетворенность заявителей. 

Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной 

услуге. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются: 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку 

их выполнения 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(Приложение № 1 или Приложение № 2) с прилагаемыми документами; 

- рассмотрение заявления; 

- подготовка проекта постановления администрации муниципального района 

"Тарусский район" о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

подписание и регистрация постановления; 

- в случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, поданному гражданином, приложена схема расположения земельного 

участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, администрация МР 

«Тарусский район» без взимания платы с заявителя обеспечивает подготовку в форме 

электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ 

которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме 

расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном 

носителе; 

- подготовка мотивированного отказа; 

- выдача документов заявителю (лично или почтовым отправлением). 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами действующего законодательства Российской 

Федерации и положений регламента в ходе предоставления муниципальной услуги: 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением действующего 

законодательства Российской Федерации и положений регламента в ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем проведения проверок специалистов. 

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля определяется главой 

администрации муниципального района «Тарусский  район». 



4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги: 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным графиком) и 

внеплановых проверок, проверки также проводятся по конкретным обращениям заявителей. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации МР 

«Тарусский  район», координирующим работу отдела. 

4.2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 

принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги: 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия 

(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций: 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать 

требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

отдела, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено правовыми 

актами для предоставления, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Тарусский  район»; 

е) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

ё) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством; 

ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

з) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены действующим законодательством; 

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 



муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» №210-ФЗ от 27.07.2010. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, 

в администрацию МР «Тарусский  район». 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации МР «Тарусский  

район», а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование администрации, должностного лица либо муниципального служащего 

администрации МР «Тарусский  район», решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации МР 

«Тарусский  район», должностного лица или муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации МР «Тарусский  район», должностного лица или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

- личную подпись и дату составления жалобы. 

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию МР «Тарусский  район», подлежит 

рассмотрению Главой администрации МР «Тарусский  район» в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации МР «Тарусский  

район», должностного лица, 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. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации МР «Тарусский  район» 

принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных 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; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых администрацией МР «Тарусский  район» в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения. 



5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления Глава администрации МР 

«Тарусский  район» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.8. Положения раздела 5 регламента не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02.05.2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 



Приложение № 1 к Административному 
регламенту 

В администрацию МР 

«Тарусский  район» 

З А Я В Л Е Н И Е о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Заявитель: ___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ________________________________  

СНИЛС: ________  

Место жительства: 

Телефон: ____________________________________________________________________  

- Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (в случае, если границы такого 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости»): _____________________________________  

- Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом): ____________  

- Кадастровый номер земельного участка, из которого в соответствии с проектом 

межевания территории или со схемой расположения земельного участка предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка (если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости): ______  

- Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (выбрать из 

пункта 2 статьи 39.3, статьи 39.5, пункта 2 статьи 39.6 или пункта 2 статьи 39.10):  __________  

- Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок: 

- Цель использования земельного участка: 

- Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд): ________  

- Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории (если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом:  



- Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: ____________  

К настоящему заявлению прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов (предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия); 

2) схема расположения земельного участка (если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок); 

3) документ, подтверждающий полномочия заявителя (если с заявлением 

обратился представитель заявителя); 
4 ) ___________________________________________________________________  

5 ) ___________________________________________________________________  

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные), а именно 

совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует со дня его подписания 
до дня отзыва в письменной форме. 

Заявитель:  __________________   _____________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Административному 
регламенту 

В администрацию МР 

«Тарусский  район» 

З А Я В Л Е Н И Е о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Заявитель: __________________________________________________________________  
(наименование юридического лица) 

Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН): ____________________________________________________  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____________________________  

Место нахождения: __________________________________________________________  

Телефон: ___________________________________________________________________  

- Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка (в случае, если границы 

такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости»): __________________________________  

- Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом): ____________  

- Кадастровый номер земельного участка, из которого в соответствии с проектом 

межевания территории или со схемой расположения земельного участка предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка (если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости): ______  

- Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (выбрать из 

пункта 2 статьи 39.3, статьи 39.5, пункта 2 статьи 39.6 или пункта 2 статьи 39.10):  __________  

- Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок: 

- Цель использования земельного участка: 

- Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд): _____  



- Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории (если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом):  

- Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: ___________  

К настоящему заявлению прилагаются: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов (предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия); 

2) схема расположения земельного участка (если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок); 

3) документ, подтверждающий полномочия заявителя (если с заявлением 

обратился представитель заявителя); 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства (если заявителем является иностранное юридическое лицо); 

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки 

ее членов (если подано заявление о предоставлении земельного участка указанной 

организации для ведения огородничества или садоводства). 
5)_____________________________________________________________________  

Заявитель:  _________________   _____________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата 
 


