
Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Мысковского 
городского округа в собственность или в аренду 
на торгах»

В Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Мысковского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность или аренду на торгах

От

(далее - заявитель)
(для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный 
номер, ИНН налогоплательщика; для физических лиц - фамилия, имя, отчество; реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, ИНН налогоплательщика) в лице

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)
действующего на основании____________________________________________________________ .

(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 
Адрес заявителя (с указанием почтового индекса)_________________________________________

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации 
и фактического проживания физического лица)

Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса)

Контактные телефоны (факс) заявителя(-ей) (представителя заявителя):

Прошу предоставить в собственность/аренду (нужное подчеркнуть) земельный участок
площадью______________ кв. м, кадастровый номер______________________ :________________,
для следующих целей использования земельного участка:__________________________________

(ведение садоводства/эксплуатация объекта недвижимости и др.)
Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры:

(город, село, наименование садоводческого объединения, район, N квартала,
N участка, иные адресные ориентиры)

К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов:

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
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/нужное отметить V/:

□  виде бумажного документа при личном обращении по месту подачи заявления;

□  в виде бумажного документа посредством почтового отправления по адресу: 

 ?

□ в  виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который 
направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты, e-mail:

□в виде электронного документа посредством электронной почты, e-mail:_

(подпись заявителя/его представителя)

Я согласен(-а) на обработку персональных данных в КУМИ Мысковского городского округа. 
Заявитель:

(должность представителя (подпись) (Ф.И.О. заявителя/ юр. лица, его представителя))

(Ф.И.О. специалиста, принявшего документы) (подпись)
"___" ______________ 20__ г.

Расписка получена 
" "  2 0 г .

(Ф.И.О. заявителя/его представителя) (подпись)
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Мысковского 
городского округа, в собственность или в аренду 
на торгах»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА

КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ В АРЕНДУ НА ТОРГАХ»

Подача заявления в Комитет Подача заявления в МФЦ. Передача заявления и 
приложенных документов в Комитет

Регистрация поступившего заявления и 
передача его ответственному 
исполнителю Комитета

Экспертиза документов, представленных заявителем (3 дня)

Формирование необходимых запросов

Обеспечение проведения 
кадастровых работ

Направление запроса в 
ресурсоснабжающие организации 
и отдел архитектуры

Принятие решения о проведении аукциона 
или отказа в предоставлении земельного 
у частка

Публикация извещения

Т

Подготовка проекта уведомления о 
возврате заявления заявителю
уполномоченным лицом Комитета и 
передача документов на подписание

Подписание уведомления о возврате 
заявления заявителю уполномоченным 
лицом Комитета и передача документов 
на регистрацию

35



36


