Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности Мошенского
муниципального района, или земельного
участка, государственная собственность
на который не разграничена,
в собственность бесплатно»
Форма заявления
Главе
Мошенского
муниципального
района______________________________________
____
от __________________________________________
(наименование, место нахождения,

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________
ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя,

_____________________________________________
____________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес

____________________________________________
электронной почты, контактный

____________________________________________
телефон – для юридического лица;

____________________________________________
Ф.И.О. (полностью), данные документа,

_____________________________________________
___________________________________________
удостоверяющего личность,

_____________________________________________
ИНН (при наличии),

____________________________________________
ОГРП

(для
индивидуальных
предпринимателей)
___________________________________________
место жительства, почтовый адрес и (или)
_____________________________________________
адрес электронной почты,

____________________________________________
контактный телефон – для гражданина)

Заявление
о предоставлении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности Мошенского муниципального
района, или земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, в собственность бесплатно
На основании ст. 39.17, 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации
Прошу(сим) предоставить земельный участок размером _______________ кв. м,
расположенный по адресу: ____________________________,кадастровый номер
__________________________в собственность бесплатно.

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:
_____________________________________________________________________________.
(указать основания в соответствии со ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 6 областного закона от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области»)
______________________________ желает приобрести земельный участок на праве
(наименование или Ф.И.О.)
собственности (общей долевой, совместной) для использования в целях
__________________________.
Земельный участок __________________________ просит предоставить взамен
(наименование или Ф.И.О.)
земельного участка, изымаемого для государственных (или: муниципальных)
нужд, на основании Решения ______________________ от "__"_____ __ г. N __.
(наименование органа)
Земельный участок _____________________________ просит предоставить для
(наименование или Ф.И.О.)
размещения
объектов,
предусмотренных
документом и
(или) проектом
территориального планирования (и (или) проектом планировки территории), на
основании Решения ___________________________ от "___"_____ ____ г. N ___.
(наименование органа)
Земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
постановления _________________________________ от "___"_________ ____ г. N___
(наименование органа)
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Приложение:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результаты рассмотрения заявления (отметить один вариант):
получу лично;

прошу направить по почтовому адресу:
____________________________________________________________________________

прошу направить посредством электронной почты:
____________________________________________________________________________

прошу направить через государственную федеральную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональную государственную информационную
систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (нужное
подчеркнуть).
Заявитель _________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность представителя юридического лица, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица, сведения о доверенном лице
(Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего полномочия доверенного лица, контактный телефон)
М.П.
«____»_____________20___г.

