                                       Департамент земельных отношений
                                       администрации города Перми
                                       от      Иванова Ивана Ивановича
                                                 (Ф.И.О. полностью)
                                       Паспортные данные:
                                       серия 1234	N 123456			
                                       выдан "01" 	января 	2009 г.
                                       кем 	Индустриальным УФМС
                                       по доверенности действует:
                                       ______________________________________
                                        (Ф.И.О. полностью доверенного лица)

                                       Почтовый адрес:
                                       (для направления писем)
                                       Индекс 614000, город Пермь		
                                       Ленина					 улица
                                      
                                       дом 1		, квартира 1		

                                       Контактные телефоны:
                                       8-902-123-45-67
                                       ______________________________________


                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         на выдачу копий архивных документов, подтверждающих право
владения землей

    Прошу  подготовить  и выдать  заверенную в  установленном порядке копию документа: 
копию свидетельства о праве собственности на землю				
________________________________________________________________
          (наименование документа, номер и дата выдачи документа)
на земельный участок, расположенный по адресу: г.Пермь, ул.Ленина,1	
_________________________________________________________________
предоставленный (кому) Ивановой Марии Ивановне					
в связи с его (утратой, порчей) 
утратой												
    Не  возражаю  в  использовании  моих  персональных  данных  при решении вопроса по существу.
    Мне  разъяснено,  что материалы по запросу получает лично заявитель при наличии   паспорта   или   уполномоченное   лицо  при  наличии нотариально удостоверенной доверенности и паспорта.




"01" июля		 2012                               ____________________________
                                                          (личная подпись)


Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1. Ф.И.О., почтовый адрес, контактный телефон - обязательные реквизиты заявления при обращении Заявителей, являющихся физическими лицами.
В заявлении указываются сведения, позволяющие предоставить муниципальную услугу:
год издания запрашиваемого архивного документа и его номер (при наличии информации);
фамилия, имя, отчество лица, право на владение землей которого необходимо подтвердить;
место расположения земельного участка;
иные сведения, по мнению Заявителя являющиеся значимыми.

2. Для физических лиц (оригинал и копия):
документ, удостоверяющий личность;
свидетельство (справка) о браке в случае смены фамилии;
свидетельство о смерти лица, право на владение землей которого подтверждает запрашиваемый архивный документ, а также свидетельство о праве на наследство в пользу Заявителя.

3. Для юридических лиц (оригинал и копия):
документы, подтверждающие полномочия руководителя;
документы, подтверждающие правопреемство Заявителя и лица, право на владение землей которого подтверждает запрашиваемый архивный документ.

4. Для лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги:
документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей);
свидетельство о рождении несовершеннолетнего Заявителя;
документ, подтверждающий статус опекуна Заявителя;
документы, указанные в пунктах 1, 3, за исключением документа, удостоверяющего личность Заявителя, который представляется в копии.


