Код услуги

Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Результат

04.42
Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного
участка, договору безвозмездного пользования земельным участком
физлица, юрлица, ип
Не более 14 календарных дней с даты получения заявления и документов
(в соответствии со 2 разделом техносхемы)
МФЦ
Положительный Дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка
Отрицательный
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (1 экз., подлинник (формирование в дело)
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и
гражданство РФ) (1 экз., копия (сверка с оригиналом, формирование в дело)
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического
лица (решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности)
(1 экз., копия (сверка с оригиналом, формирование в дело)
4. 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 (1 экз, подлинник (формирование в дело)
5. Согласие (в письменной форме) землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных
участков, из которых при перераспределении образуются земельные участки (1 экз, подлинник (формирование в
дело)
ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
3. Кадастровый паспорт земельного участка
4. Выписка из ЕГРП о правах на земельный участок
Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа
в
приеме
документов,
необходимых
для предоставления государственной услуги:
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати);
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной подписи при
подаче запроса в электронной форме посредством Портала.

