

                                       Главе Выселковского сельского
                                      поселения Выселковский район
          Хлыстун М.И.
                                                   _____________________________
                                                   _____________________________
                                                (Ф.И.О. гражданина)
                                                   адрес заявителя: _______________
                                                   _____________________________
                                                   _____________________________
                                                   контактный телефон ___________

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении земельного участка в аренду на новый срок

Я, _____________________________________________________________,
Ф.И.О.
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________
____________________________________________________________________
дата рождения «___» __________ ____ г. гражданство ______________________
паспорт серии __________ номер ____________, выдан «___» _______ ____г. ____________________________________________________________________
(каким органом выдан)
________________________________________________________________________________________________номер и дата выдачи свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателя)
Контактный номер телефона ___________________

Прошу заключить без проведения торгов  на срок ________ лет новый  договор аренды земельного участка площадью ___________кв. м, с кадастровым номером______________________, из земель______________________________
                                                                                                            категория земель
расположенный  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного участка, по адресу:__________________________________________________
__________________________________________________________________
для_______________________________________________________________
(Разрешенное использование)
предоставленный мне на праве аренды, в соответствии с договором аренды
№ _________________ от ___________.

	Даю свое согласие администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
	К заявлению прилагаются следующие заявления:
1) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем или 
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (подлинник, либо копия) (на ___л);;
3)документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя:
а)оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц) (копия) (на ___л);;
б)оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в)решение 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 (копия) (на___л);
4)выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (подлинник, либо копия) (на___л);
5)письменное уведомление о заключении нового договора аренды земельного участка, поданное в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка  (подлинник) (на___л);
6)кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (копия) (на___л);
7)документ, подтверждающий использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (на___л).

_________________________________________/ ________________________/
                     Ф.И.О.                                                                        (подпись заявителя)
«___» __________ ____ г














                                       Главе Выселковского сельского
                                       поселения Выселковский район
           Хлыстун М.И.
                                         ________________________________
                                              ________________________________
                                                              (наименование заявителя)
                                                                   юридический адрес: ____________
                                                                     _____________________________
                                                                      _____________________________
                                                                     контактный телефон _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении земельного участка в аренду на новый срок

____________________________________________________________________,
                                           (полное наименование юр. лица, ИНН, ОГРН)
Находящееся по адресу: ______________________________________________
___________________________________________________________________
Контактный номер телефона ________________________

Прошу заключить без проведения торгов  на срок ________ лет новый  договор аренды земельного участка площадью ___________кв. м, с кадастровым номером ______________________, из земель______________________________
                                                                                                            категория земель
расположенный  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного участка, по адресу:__________________________________________________
__________________________________________________________________
для_______________________________________________________________
(Разрешенное использование)
предоставленный мне на праве аренды, в соответствии с договором аренды
№ _________________ от ___________.

Даю свое согласие администрации Выселковского сельского поселения Выселковского района на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
	К заявлению прилагаются следующие заявления:
1) Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем или 
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (подлинник, либо копия) (на ___л);;
3)документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя:
а)оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц) (копия) (на ___л);;
б)оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в)решение 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 (копия) (на___л);
4)выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок (подлинник, либо копия) (на___л);
5)письменное уведомление о заключении нового договора аренды земельного участка, поданное в срок, указанный в договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка  (подлинник) (на___л);
6)кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (копия) (на___л);
7)документ, подтверждающий использование земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (на___л).















		



