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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2015 года

№ 75/02

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся
в муниципальной собственности Добровского сельского поселения
без проведения торгов
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», администрация
Добровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности Добровского сельского
поселения без проведения торгов».
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию
путем размещения в сети Интернет на сайте Добровского сельского совета и
вступает в силу со дня такого обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Добровского сельского поселения
Ванашову М.А.
Глава администрации

О.В. Кирпиченко

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Добровского сельского поселения
№ 75/02 от 20 августа 2015 года
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков
из земель, находящихся в муниципальной собственности Добровского сельского
поселения, без проведения торгов»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся в муниципальной
собственности Добровского сельского поселения, без проведения торгов» (далее –
Административный регламент) предполагает предоставление в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков без
проведения торгов и предусматривает:
а) сроки и последовательность административных процедур;
б) упорядочение административных действий в ходе оказания муниципальной услуги;
в) информирование физических (юридических) лиц о порядке оказания муниципальной
услуги;
г) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
д) указание об ответственности за несоблюдение требований административного
регламента.
1.2. Сведения о заявителях муниципальной услуги
Заявителями муниципальной услуги «Предоставление в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности Добровского сельского поселения, без
проведения торгов» (далее - Муниципальная услуга) являются:
а) граждане Российской Федерации;
б) иностранные граждане;
в) лица без гражданства;
г) юридические лица;
д) представители вышеуказанных лиц, действующие на основании полномочий,
определенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к Порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги
1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Добровского сельского
поселения (далее - Администрация):
Место нахождение Администрации: 297571 Республика Крым, Симферопольский
район, село Доброе, ул. 40 лет Победы, 11
Телефоны: (3652) 311-240; (3652) 593-804; (3652) 593-805.
E-mail: sovet@dobroe-crimea.ru

Адрес сайта администрации поселения: http://dobroe-crimea.ru/
Приём заявителей с заявлениями, жалобами и обращениями на принятые
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги решения, действия
(бездействие) должностных (ответственных) лиц Администрации проводится в соответствии
с графиком.
График приёма документов в Администрации:
День недели

Часы работы (обеденный перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

Вторинк

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

Среда

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

Четверг

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

Пятница

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

Суббота

Выходной день

Выходной день

Воскресенье

Выходной день

Выходной день

с 8-30 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-00

В Администрации в местах ожидания и приема Заявителей размещается визуальная и
текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, Заявитель может получить по справочным
телефонам: (3652) 593-804; (3652) 593-805.
1.3.2. Муниципальная
услуга
может
быть
предоставлена
через
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - МФЦ) по адресу: 297571 Республика Крым, Симферопольский район, село Доброе,
ул. 40 лет Победы, 8.
1.3.3. Информирование заявителей услуги осуществляется в форме:
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте
Добровского сельского совета, на официальном сайте МФЦ, электронного информирования;
- информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в
помещении Администрации поселения и МФЦ;
- непосредственного общения заявителей с должностными лицами Администрации
поселения и (или) представителями МФЦ;
- использования федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.4. Графики работы государственных органов, обращение в которые необходимо для
предоставления Муниципальной услуги:
- Симферопольский районный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым:
295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. 165/ ул.
Острякова, д. 1; тел. + 7 (978) 038-17-83; (3652) 788-312; e-mail: gkreg@rk.gov.ru, Интернетсайт - http://gkreg.rk.gov.ru
Информация о графике работы государственных органов и порядке предоставления
ими услуг размещается на их официальных сайтах в сети Интернет, средствах массовой
информации и информационных материалах (брошюрах, буклетах, и т.д.), а также
предоставляется непосредственно федеральными государственными гражданскими
служащими по телефону в установленном действующим законодательством порядке, по
электронной почте. При консультировании по электронной почте по вопросам, которые

установлены данным разделом регламента, ответ направляется на электронный адрес лица,
обратившегося за консультацией, в срок, не превышающий 7 рабочих дней с момента
поступления обращения.
II. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности Добровского сельского поселения,
без проведения торгов».
2.2. Наименования органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу и участвующей организации
2.2.1. Исполнителем и организатором муниципальной услуги является Администрация
Добровского сельского поселения.
2.2.2. Государственные органы, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги:
- Симферопольский районный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и
кадастру Республики Крым;
2.2.3. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальные услуги, не
вправе требовать от заявителя:
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
утвержденный муниципальным правовым актом.
2.2.4. Заявитель вправе предоставить дополнительную информацию и документы.
2.3. Результат предоставления услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся в муниципальной
собственности Добровского сельского поселения, без проведения торгов;
б) отказ в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления услуги
Срок предоставления услуги при наличии полного пакета документов не должен
превышать 30 календарных дней со дня подачи заявления о предоставлении в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных
участков.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги
Предоставление услуги «Предоставление в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной собственности Добровского сельского поселения, без
проведения торгов», осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
а) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 28.09.2001) (ред. от 08.03.2015).

б) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (ред. От 08.06.2015).
в) Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», (ред. От
13.07.2015).
г) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (ред. От 13.07.2015).
д) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», (принят ГД ФС РФ 21.04.2006) (ред. От
24.11.2014).
е) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006) (ред. От 21.07.2014).
ж) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 03.07.2015) «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (принят ГД ФС РФ 07.07.2010),
з) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
и) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов» (зарегистрирован в Минюсте РФ
27.02.2015 г. № 36258).
к) Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
л) Закон Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений»
2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, в том числе необходимых и обязательных:
1. Заявление о предоставлении в аренду, собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся в
муниципальной собственности Добровского сельского поселения, без проведения торгов.
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя
(заявителей).
3. 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.
4. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка
без проведении торгов, согласно приложению № 2 настоящего Регламента.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность
земельного участка (в случае приобретения земельного участка в собственность одним из
супругов).
6. Согласие заявителя на обработку персональных данных.
Документы, указанные в приложении № 2 настоящего Регламента и обозначенные
символом «*», запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности – Администрацией Добровского
сельского поселения (далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
Заявитель вправе предоставить иные документы и дополнительную информацию.
Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе
требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги
Заявление представлено лицом, не указанным в заявлении (не заявителем и не
представителем заявителя), либо лицо, представившее заявление, не предъявило документ,
удостоверяющий личность.
На оборотной стороне такого заявления проставляется штамп об отказе в приеме
заявления, содержащий основание отказа в приеме заявления, дату отказа в приеме
заявления; инициалы, фамилию и подпись специалиста, ответственного за прием. Заверенная
копия заявления вместе с представленными документами возвращается заявителю. Оригинал
заявления с оттиском штампа об отказе в приеме заявления помещается в дело
нерассмотренных заявлений.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении в муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного
участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом
3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если

заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии
с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным

законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов.
2.9. Сведения о бесплатности (платности) оказания муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги
Максимальные сроки ожидания и продолжительности приема заявителей при решении
отдельных вопросов, связанных с предоставлением услуги:
а) время ожидания в очереди для получения информации (консультации) не превышает
15 минут;
б) время ожидания в очереди для подачи документов не превышает 15 минут;
в) время ожидания в очереди для получения документов не превышает 15 минут.
2.11. Максимальный срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок регистрации запроса не должен превышать 45 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным
сведениям
2.12.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в помещениях приема и
выдачи документов, расположенных в Администрации поселения и (или) в МФЦ.
2.12.2. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
свободный доступ заявителей.
2.12.3. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка
(вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование учреждения;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок.
2.12.4. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
2.12.5. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для
ожидания, информирования и приема заявителей.
2.12.6. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника
Администрации должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.
Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для
раскладки документов.
В помещениях приема и выдачи документов организуется работа всех окон
(кабинетов), в которых осуществляется прием и выдача документов.
Прием комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных
окнах (кабинетах).
2.13. Целевые показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной
муниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения
муниципальной услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью системы
межведомственного электронного взаимодействия;
максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно
предоставить для получения муниципальной услуги;
максимальное время ожидания заявителей от момента обращения за получением
муниципальной услуги до фактического начала предоставления услуги;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети
Интернет;
возможность получения консультации специалистов Администации, сотрудников МФЦ
по вопросам предоставления муниципальной услуги: по телефону; через сеть Интернет; по
электронной почте; при личном приеме, при письменном обращении;
количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги,
от общего числа опрошенных заявителей;
доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной

услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления
муниципальной услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением
муниципальной услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и
(или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», иными нормативно-правовыми актами РФ,
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами
по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или
органами,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными
правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
взаимодействие
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, организаций, организующих предоставление
государственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе
информационных систем, включая государственные и муниципальные информационные
системы,
составляющие
информационно-технологическую
и
коммуникационную
инфраструктуру.
2.15. Описание последовательности действий при предоставлении услуги
2.15.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение
следующих административных процедур:
а) прием и регистрация заявлений о предоставлении земельного участка;
б) рассмотрение заявления;
в) принятие решения о предоставлении в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, подготовка договора купли-продажи,
аренды, безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка;
г) выдача документов заявителю.
2.15.2. Предоставление муниципальной услуги может инициировать ее заявитель.
2.16. Прием и регистрация заявлений (запросов)
2.16.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация
заявлений (запросов)» является поступление от заявителя соответствующего заявления
(запроса) и прилагаемых к нему необходимых документов (образцы заявлений (запросов)
прилагаются в соответствии с приложениями 1. и 1.1. к настоящему Административному
регламенту).
2.16.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист
Администрации, ответственный за прием, регистрацию и обработку заявлений (запросов).
2.16.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного
дня.
2.16.4. Специалист, ответственный за прием, регистрацию и обработку заявлений

(запросов), выполняет следующие действия:
устанавливает личность заявителя либо проверяет полномочия представителя
заявителя;
осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их
оформления;
в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление о предоставлении
земельного участка;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
регистрирует заявление, принимает приложенные к заявлению документы.
2.16.5. Специалист, ответственный за прием, регистрацию и обработку заявлений
(запросов), в течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входящих документов
заявление (запрос) и необходимые документы.
Книги учета входящих документов открываются в структурном подразделении,
ответственном за прием документов.
2.16.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные необходимые
документы, представленные посредством почтового отправления, принимаются
структурным подразделением (специалистом), ответственным за ведение делопроизводства,
или структурным подразделением (специалистом), осуществляющим прием документов.
При поступлении документов посредством почтового отправления специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявлений (запросов) осуществляет следующие
действия:
а) перед вскрытием почтовых отправлений проверяет сохранность их упаковки;
б) сличает представленные заявление (запрос) и иные необходимые документы с
перечнем представленных документов;
в) при отсутствии документа составляет акт в трех экземплярах, один экземпляр
которого прилагает к поступившим документам, второй - передает организации почтовой
связи (ее представителю), третий прилагает к расписке в получении документов;
г) прилагает конверт, в котором поступили документы, к поступившим документам.
Специалист, ответственный за прием, регистрацию и обработку заявлений (запросов),
поступивших посредством почтового отправления, обязан приступить к регистрации таких
документов в книге учета входящих документов не позднее тридцати минут с момента их
получения от организации почтовой связи. Если такие документы были получены от
организации почтовой связи менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня,
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений (запросов), поступивших
посредством почтового отправления, должен приступить к регистрации данных документов
в книге учета входящих документов и (или) книге учета заявлений не позднее тридцати
минут с момента начала следующего рабочего дня.
После регистрации заявления специалист, ответственный за прием, регистрацию и
обработку заявлений (запросов), обязан незамедлительно сообщить Председателю земельной
комиссии о поступлении документов на рассмотрение. Действия Председателя комиссии
регулируется положением о комиссии.
2.17. Рассмотрение заявления
2.17.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение
заявления» является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов
заявления о предоставлении земельного участка.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
земельная комиссия Администрации поселения.
Административная процедура «Рассмотрение заявления» включает в себя:
а) рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем для
предоставления муниципальной услуги;
Максимальный срок выполнения настоящей процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом данной административной процедуры может быть:
а) решение о проведении процедур, указанных в пункте 2.19 настоящего Регламента

«Принятие решения о предоставлении в аренду, собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование, подготовка договора купли-продажи, аренды,
безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка»;
б) решение о возврате заявления заявителю.
2.18. Возврат заявления заявителю
2.18.1. Основанием для начала административной процедуры «Возврат заявления
заявителю» является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов
заявления о предоставлении земельного участка.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
земельная комиссия Администрации поселения.
2.18.2. Административная процедура «Возврат заявления заявителю» включает в себя:
а) подготовку решения о возврате заявления о предоставлении в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности Добровского сельского поселения, без
проведения торгов, в случае, если заявление не соответствует требованиям пункта 1 статьи
39.17. Земельного кодекса РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не
приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего Административного
регламента;
б) подписание решения главой администрации либо заместителем главы;
в) регистрацию решения в уполномоченном отделе Администрации;
Максимальный срок процедуры составляет 10 рабочих дня. В случае подачи заявления
через МФЦ максимальный срок процедуры составляет 15 рабочих дней.
2.18.3. Результатом данной административной процедуры может быть:
а) решение о возврате заявления заявителю.
2.19. Принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно, постоянное
(бессрочное) пользование, подготовка договора купли-продажи, аренды,
безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения об отказе в
предоставлении земельного участка
2.19.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о
предоставлении в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование,
подготовка договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельным
участком или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка» является
поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о
предоставлении земельного участка.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
земельная комиссия Администрации поселения.
2.19.2. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении в
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, подготовка договора куплипродажи, аренды, безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения
об отказе в предоставлении земельного участка» включает в себя:
а) запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, но
находящихся в иных органах и организациях;
б) подготовку проектов решения о предоставлении в собственность бесплатно,
постоянное (бессрочное) пользование, договора купли-продажи, аренды, безвозмездного
пользования земельным участком или подготовку решения об отказе в предоставлении
земельного участка;
в) подписание решений, договоров главой администрации либо заместителем главы;
г) регистрацию решения в уполномоченном отделе Администрации;
2.19.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 22
календарных дней. В случае подачи заявления через МФЦ максимальный срок процедуры

составляет не более 27 рабочих дней.
2.19.4. Муниципальная услуга не оказывается, если:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного
участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой
организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом
3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения
договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии
с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой Республики Крым и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре
недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах,
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять
процентов.
2.19.5. Результатом данной административной процедуры может быть:
а) решение о предоставлении в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное),
безвозмездное пользование земельным участком, проект договора купли-продажи, аренды,
безвозмездного пользования земельным участком;
б) решение об отказе в предоставлении в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное), безвозмездное пользование земельного участка.
2.20. Выдача или направление документов заявителю по почте
2.20.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача или направление
документов заявителю по почте» является поступление документов специалисту,
ответственному за хранение готовых документов.
Ответственным за выдачу документов заявителям является специалист Администрации
поселения или МФЦ.
Специалист, ответственный за хранение готовых документов и подготовку их к выдаче
заявителю, определяет способ уведомления заявителя (телефонный звонок, уведомление по
почте, sms-сообщение, по сети «Интернет», а при наличии адреса электронной почты
заявителя пересылает ему электронное сообщение).
Проекты договоров и (или) решений о предоставлении земельного участка, выдаются
заявителю или направляются ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о
предоставлении земельного участка.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и
представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня
получения заявителем проектов указанных договоров. Проекты договоров, подлежащие
государственной регистрации, заявитель обязан в течение пяти рабочих дней после их
получения (и подписания) направить в Государственный комитет по государственной
регистрации и кадастру Республики Крым, для государственной регистрации. В течение
семи календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить
Арендодателю один экземпляр.
В случае выдачи заявителю документов специалист, ответственный за хранение
готовых документов, в течение одного часа уведомляет заявителя о готовности документов.
Специалист, ответственный за хранение готовых документов на уведомлении о сроке
предоставления муниципальных услуг делает отметку о времени, дате уведомления
заявителя, в соответствующих случаях указывает лицо, получившее уведомление, ставит
свою подпись.

2.20.2. Для получения результатов предоставления услуги, заявитель предъявляет
специалисту Администрации поселения или МФЦ, ответственному за выдачу документов,
следующие документы:
а) документ, удостоверяющий его личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись в получении документов (при ее наличии у заявителя).
При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов
заявителям, в сроки указанные в п. 2.10. настоящего Административного регламента,
выполняет следующие операции:
а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий его личность;
б) проверяет правомочия заявителя, в том числе полномочия представителя
действовать от его имени при получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия
выдаваемых документов);
д) выдает документы заявителю;
е) регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале оказанных
услуг и просит заявителя расписаться в журнале о получении документов.
2.20.3. Специалист, ответственный за выдачу документов, после выдачи документов
заявителю передает учетное дело для помещения его в Архив.
III. Формы контроля за исполнением административного регламента в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Контроль за исполнением муниципальной услуги подразделяется на:
а) внутренний;
б) внешний.
3.1.1. Внутренний контроль за предоставлением услуги осуществляется в целях
соблюдения и исполнения сотрудниками Администрации поселения и (или) МФЦ,
муниципальными служащими положений Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Крым и органов местного
самоуправления путем:
а) проведения проверок соблюдения исполнителями сроков исполнения входящих
документов;
б) отслеживания прохождения дел в процессе визирования документов;
в) проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей;
г) рассмотрения заявлений, принятия решений и подготовки ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц,
муниципальных служащих.
Внутренний контроль осуществляется руководителем МФЦ, главой администрации
поселения или его заместителем.
3.1.2. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок прокуратурой, органами внутренних дел и иными контролирующими
органами, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер
(осуществляется на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый
характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
По результатам проверок в случае выявленных нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме административных процедур.
Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, подача заявителем либо
уполномоченным лицом заявления и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких заявлений и документов, предоставление в
установленном порядке информации заявителям о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, взаимодействие Администрации поселения и (или)
МФЦ (формирование запросов) с иными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении услуги, может
осуществляться специалистом Администрации поселения и (или) МФЦ в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется
специалистом Администрации поселения и (или) МФЦ.
IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления услуги
4.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное
решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе
предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на
получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему
муниципальной услуги.
4.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Крым, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
4.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
4.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются:
а) в администрацию поселения - по адресу: 297571 Республика Крым,
Симферопольский район, село Доброе, ул. 40 лет Победы, 11

б) в МФЦ – по адресу: 297571 Республика Крым, Симферопольский район, село
Доброе, ул. 40 лет Победы, 8
в) органы контроля и надзора;
г) в суд.
4.3.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
4.3.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение тридцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение десяти рабочих дней со дня ее
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
4.3.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
4.3.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 4.3.5.
настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
4.3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 4.3.4.
настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование
земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной
собственности Добровского сельского поселения,
без проведения торгов»
В администрацию Добровского сельского поселения
от______________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма, сведения о государственной регистрации, ИНН
налогоплательщика; сведения о государственной регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, для физических лиц - фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя, ИНН заявителя)

в лице__________________________________________
(Ф.И.О. и должность представителя заявителя)

действующего на основании________________________
(номер и дата документа,

________________________________________________
удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

адрес:___________________________________________
телефон:________________ факс:___________________
адрес электронной почты: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
без проведения торгов
На
основании
ст.
39.17
Земельного
кодекса
Российской
Федерации_____________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О.)

просит предоставить земельный участок размером ______________________________м кв,
расположенный по адресу:_______________________________________________________
кадастровый номер______________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:
______________________________________________________________________________
(указать основания в соответствии с п. 2 ст. 39.3 (или: ст. 39.5/п. 2 ст. 39.6/п. 2 ст. 39.9, п. 2 ст. 39.10)
Земельного кодекса Российской Федерации)

____________________________________ желает приобрести земельный участок на праве
(наименование или Ф.И.О.)

______________________________ 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. № ___.
(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. № ____
(наименование органа)

Земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании Решения
_______________________________________ от «_____»______________ _____г. № _____
(наименование органа)

о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
«__»__________ ____ г. ___________________ (подпись)

Приложение 1.1.

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование
земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной
собственности Добровского сельского
поселения, без проведения торгов»
В администрацию Добровского сельского поселения
от______________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма, сведения о государственной регистрации, ИНН
налогоплательщика; сведения о государственной регистрации
юридического лица в ЕГРЮЛ, для физических лиц - фамилия, имя,
отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя, ИНН заявителя)

в лице__________________________________________
(Ф.И.О. и должность представителя заявителя)

действующего на основании_______________________
(номер и дата документа,

________________________________________________
удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

адрес:___________________________________________
телефон:________________ факс:___________________
адрес электронной почты: _________________________

Заявление
о заключении нового договора аренды земельного участка
Согласно Договору аренды земельного участка от «__» __________ ____ г. № _____
_____________________________________ является арендатором земельного участка,
(наименование или Ф.И.О. арендатора)

находящегося в муниципальной собственности, площадью __________ м кв,
расположенного по адресу:__________________________________________________________
категория земель: ______________________, кадастровый номер _____________________
(далее - «Земельный участок»). Земельный участок используется в целях___________________
Срок аренды истекает «___»_________ ____ г.
На основании пп. 1 п. 4 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации
__________________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. арендатора)

просит заключить новый договор аренды Земельного участка сроком на _____________, без
проведения торгов, поскольку _______________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. арендатора)

соответствует требованиям, предъявляемым Земельным кодексом Российской Федерации, для
заключения такого договора:
1) настоящее заявление о заключении нового договора аренды Земельного участка
подано до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного
участка;
2) Земельный участок предоставлен заявителю в аренду без проведения торгов (или:

предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства или дачного хозяйства) на
основании ______________________________________________________________________;
3) исключительным правом на приобретение Земельного участка не обладает иное лицо;
4) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут по
основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) на момент заключения нового договора аренды Земельного участка имеются основания
для предоставления его без проведения торгов, а именно:
_________________________________________________________________________________
(указать основания в соответствии с п.п. 1-30 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)
___________________________ (подпись)
«_____»________________ _____г.

Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду,
собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование
земельных участков из земель,
находящихся в муниципальной
собственности Добровского сельского
поселения, без проведения торгов»
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов
№
п/
п

Основание
предоставления
земельного участка без
проведения торгов

Вид права, на
котором
осуществляет
ся
предоставлен
ие
земельного
участка
бесплатно
или за плату

Заявитель

Земельный
участок

1.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской
Федерации (далее Земельный кодекс)
Продажа земельных
участков, образованных
из земельного участка,
предоставленного в
аренду для
комплексного освоения
территории, лицу, с
которым в соответствии
с Градостроительным
кодексом Российской
Федерации заключен
договор о комплексном
освоении территории,
если иное не
предусмотрено
подпунктами 2 и 4
настоящего Перечня

в
собственност
ь за плату

Лицо, с которым
заключен
договор о
комплексном
освоении
территории

Земельный
участок,
образованный из
земельного
участка,
предоставленного
в аренду для
комплексного
освоения
территории

Документы,
подтверждающие
право заявителя на
приобретение
земельного участка
без проведения
торгов и
прилагаемые к
заявлению о
приобретении прав
на земельный
участок
Договор о
комплексном
освоении
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из
Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
(ЕГРП) о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны

2.

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков, образованных
из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства (за
исключением
земельных участков,
отнесенных к
имуществу общего
пользования), членам
этой некоммерческой
организации или, если
это предусмотрено
решением общего
собрания членов этой
некоммерческой
организации, этой
некоммерческой
организации

в
собственност
ь за плату

Член
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуальног
о жилищного
строительства

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный из
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
комплексного
освоения
территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства

х правах на
указанный
земельный участок
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Выписка из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц
(ЕГРЮЛ) о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документ,
подтверждающий
членство заявителя
в некоммерческой
организации
Решение органа
некоммерческой
организации о
распределении
испрашиваемого
земельного участка
заявителю
*Договор о
комплексном
освоении
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся

3.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков, образованных
из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства (за
исключением
земельных участков,
отнесенных к
имуществу общего
пользования), членам
этой некоммерческой
организации

в
собственност
ь за плату

Член
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства

Земельный
участок,
предназначенный
для садоводства
или
огородничества,
образованный из
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

заявителем
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Документ,
подтверждающий
членство заявителя
в некоммерческой
организации
Решение органа
некоммерческой
организации о
распределении
земельного участка
заявителю
*Утвержденный
проект межевания
территории
*Проект
организации и
застройки
территории
некоммерческого
объединения (в
случае отсутствия
утвержденного
проекта межевания
территории)
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок

4.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков, образованных
в результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства и
относящегося к
имуществу общего
пользования, этой
некоммерческой
организации

в
собственност
ь за плату

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуальног
о жилищного
строительства

Земельный
участок,
образованный в
результате раздела
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, для
комплексного
освоения
территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства, и
относящийся к
имуществу общего
пользования

5.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков, образованных
в результате раздела
земельного участка,
предоставленного
юридическому лицу для
ведения дачного
хозяйства и
относящегося к
имуществу общего
пользования,

в
собственност
ь за плату

Юридическое
лицо, которому
предоставлен
земельный
участок для
ведения дачного
хозяйства

Земельный
участок,
образованный в
результате раздела
земельного
участка,
предоставленного
юридическому
лицу для ведения
дачного хозяйства,
и относящийся к
имуществу общего
пользования

*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Решение органа
некоммерческой
организации о
приобретении
земельного
участка,
относящегося к
имуществу общего
пользования
*Договор о
комплексном
освоении
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Решение органа
юридического лица
о приобретении
земельного
участка,
относящегося к
имуществу общего
пользования
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный

указанному
юридическому лицу

6.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков, на которых
расположены здания,
сооружения,
собственникам таких
зданий, сооружений
либо помещений в них в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20

в
собственност
ь за плату

Собственник
здания,
сооружения
либо помещения
в здании,
сооружении

Земельный
участок, на
котором
расположено
здание,
сооружение

участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
*Утвержденный
проект межевания
территории
*Проект
организации и
застройки
территории
некоммерческого
объединения (в
случае отсутствия
утвержденного
проекта межевания
территории)
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий
) права заявителя
на здание,
сооружение либо
помещение, если
право на такое
здание,
сооружение либо
помещение не
зарегистрировано в
ЕГРП

Земельного кодекса

Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий
) права заявителя
на испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий,
сооружений,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке,
с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров и
адресных
ориентиров
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Кадастровый
паспорт здания,
сооружения,
расположенного на
испрашиваемом
земельном участке
*Кадастровый
паспорт
помещения, в
случае обращения
собственника
помещения, в
здании,
сооружении,
расположенном на
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
и расположенных
на нем объектов
недвижимого
имущества либо
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений

7.

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков, находящихся
в постоянном
(бессрочном)
пользовании
юридических лиц,
указанным
юридическим лицам, за
исключением лиц,
указанных в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
Кодекса

в
собственност
ь за плату

Юридическое
лицо,
использующее
земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

Земельный
участок,
принадлежащий
юридическому
лицу на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

8.

Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков крестьянскому
(фермерскому)
хозяйству или
сельскохозяйственной
организации в случаях,
установленных
Федеральным законом
«Об обороте земель

в
собственност
ь за плату

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйств
енная
организация,
использующая
земельный
участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и

Земельный
участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
(ЕГРИП) об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок

сельскохозяйственного
назначения»

9.

10
.

Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса
Продажа земельных
участков,
предназначенных для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
переданных в аренду
гражданину или
юридическому лицу,
этому гражданину или
этому юридическому
лицу по истечении трех
лет с момента
заключения договора
аренды с этим
гражданином или этим
юридическим лицом
либо передачи прав и
обязанностей по
договору аренды
земельного участка
этому гражданину или
этому юридическому
лицу при условии
надлежащего
использования такого
земельного участка в
случае, если этим
гражданином или этим
юридическим лицом
заявление о заключении
договора куплипродажи такого
земельного участка без
проведения торгов
подано до дня
истечения срока
указанного договора
аренды земельного
участка
Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.3 Земельного
кодекса

выделенный в
счет земельных
долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

в
собственност
ь за плату

Гражданин или
юридическое
лицо,
являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенног
о для ведения
сельскохозяйств
енного
производства

Земельный
участок,
предназначенный
для ведения
сельскохозяйствен
ного производства
и используемый на
основании
договора аренды
более трех лет

в
собственност
ь за плату

Гражданин,
подавший
заявление о

Земельный
участок,
предназначенный

или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
Документы,
подтверждающие
использование
земельного участка
в соответствии с
Федеральным
законом от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте
земель
сельскохозяйствен
ного назначения»
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем

*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого

Продажа земельных
участков гражданам для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам
или крестьянским
(фермерским)
хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в
соответствии со статьей
39.18 Земельного
Кодекса

предварительно
м согласовании
предоставления
земельного
участка или о
предоставлении
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства

для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного хозяйства
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Подпункт 1 статьи 39.5
Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка, образованного
в границах застроенной
территории, в
отношении которой
заключен договор о ее
развитии, лицу, с
которым заключен этот
договор

в
собственност
ь бесплатно

Лицо, с которым
заключен
договор о
развитии
застроенной
территории

Земельный
участок,
образованный в
границах
застроенной
территории, в
отношении
которой заключен
договор о ее
развитии
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Подпункт 2 статьи 39.5

в

Религиозная

Земельный

земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Договор о развитии
застроенной
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документ,

.

Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка религиозной
организации, имеющей
в собственности здания
или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения,
расположенные на
таком земельном
участке

собственност
ь бесплатно

организация,
имеющая в
собственности
здания или
сооружения
религиозного
или
благотворительн
ого назначения

участок, на
котором
расположены
здания или
сооружения
религиозного или
благотворительног
о назначения

удостоверяющий
(устанавливающий
) права заявителя
на здание,
сооружение, если
право на такое
здание,
сооружение не
зарегистрировано в
ЕГРП
Документ,
удостоверяющий
(устанавливающий
) права заявителя
на испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий,
сооружений,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке,
с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров и
адресных
ориентиров
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Кадастровый
паспорт здания,
сооружения,
расположенного на
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
и расположенных
на нем объектов
недвижимого
имущества либо
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений
*Выписка из
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Подпункт 4 статьи 39.5
Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка гражданину по
истечении пяти лет со
дня предоставления ему
земельного участка в
безвозмездное
пользование в
соответствии с
подпунктом 6 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
Кодекса при условии,
что этот гражданин
использовал такой
земельный участок в
указанный период в
соответствии с
установленным
разрешенным
использованием

в
собственност
ь бесплатно
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Подпункт 5 статьи 39.5
Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка гражданину по
истечении пяти лет со
дня предоставления ему
земельного участка в
безвозмездное
пользование в
соответствии с
подпунктом 7 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
Кодекса при условии,
что этот гражданин
использовал такой
земельный участок в
указанный период в
соответствии с
установленным
разрешенным
использованием и
работал по основному
месту работы в
муниципальном
образовании и по
специальности, которые
определены
Постановлением Совета
министров Республики
Крым от 11 марта 2015
г. № 110 «Об
утверждении перечня
специальностей для

в
собственност
ь бесплатно

Гражданин,
которому
земельный
участок
предоставлен в
безвозмездное
пользование на
срок не более
чем шесть лет
для ведения
личного
подсобного
хозяйства или
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности на
территории
муниципального
образования,
определенного
законом
субъекта
Российской
Федерации
Гражданин,
работающий по
основному месту
работы в
муниципальных
образованиях по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской
Федерации

Земельный
участок,
предназначенный
для ведения
личного
подсобного
хозяйства или для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности и
используемый
более пяти лет в
соответствии с
разрешенным
использованием

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного
строительства или
ведения личного
подсобного
хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном
законом
Республики Крым

ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок

Приказ о приеме на
работу, выписка из
трудовой книжки
или трудовой
договор (контракт)
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
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предоставления
земельных участков в
безвозмездное
пользование» в
соответствии со ст. 7
Закона Республики
Крым № 66-ЗРК «О
предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»
Подпункт 7 статьи 39.5
Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка иным не
указанным в подпункте
6 статьи 39.5
Земельного кодекса
отдельным категориям
граждан и (или)
некоммерческим
организациям,
созданным гражданами,
в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами, отдельным
категориям граждан в
случаях,
предусмотренных
законами Республики
Крым

Подпункт 7 статьи 39.5
Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка иным не
указанным в подпункте
6 статьи 39.5
Земельного кодекса
отдельным категориям
граждан и (или)
некоммерческим
организациям,
созданным гражданами,
в случаях,
предусмотренных
федеральными
законами, отдельным
категориям граждан в
случаях,

в
собственност
ь бесплатно

Отдельные
категории
граждан и (или)
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами,
устанавливаемы
е федеральным
законом

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
федеральным
законом

в
собственност
ь бесплатно

Отдельные
категории
граждан,
устанавливаемы
е Законом
Республики
Крым № 66-ЗРК
«О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, и
некоторых
вопросах
земельных
отношений»

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
Законом
Республики Крым
№ 66-ЗРК «О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, и
некоторых
вопросах
земельных
отношений»

Документы,
подтверждающие
право на
приобретение
земельного
участка,
установленные
законодательством
Российской
Федерации
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Документы,
подтверждающие
право на
приобретение
земельного
участка,
установленные
Законом
Республики Крым
№ 66-ЗРК «О
предоставлении
земельных
участков,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, и
некоторых
вопросах
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предусмотренных
Законом Республики
Крым № 66-ЗРК «О
предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»
Подпункт 8 статьи 39.5
Земельного кодекса
Предоставление в
собственность
бесплатно земельного
участка,
предоставленного
религиозной
организации на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования и
предназначенного для
сельскохозяйственного
производства, этой
организации в случаях,
предусмотренных
законами Республики
Крым.
Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка юридическим
лицам в соответствии с
указом или
распоряжением
Президента Российской
Федерации

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного

земельных
отношений»

в
собственност
ь бесплатно

Религиозная
организация,
имеющая
земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования и
предназначенны
й для
сельскохозяйств
енного
производства

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
законом субъекта
Российской
Федерации

Документы,
подтверждающие
право на
приобретение
земельного
участка,
установленные
законом субъекта
Российской
Федерации

в аренду

Юридическое
лицо

Определяется в
соответствии с
указом или
распоряжением
Президента
Российской
Федерации

в аренду

Юридическое
лицо

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
объектов

*Указ или
распоряжение
Президента
Российской
Федерации
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
*Выписка из ЕГРП

участка юридическим
лицам в соответствии с
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
для размещения
объектов социальнокультурного
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных
проектов при условии
соответствия указанных
объектов,
инвестиционных
проектов критериям,
установленным
Правительством
Российской Федерации

социальнокультурного и
коммунальнобытового
назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов
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Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка юридическим
лицам в соответствии с
распоряжением
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
для размещения
объектов социальнокультурного и
коммунально-бытового
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных
проектов при условии
соответствия указанных
объектов,
инвестиционных
проектов критериям,
установленным
законами субъектов
Российской Федерации

в аренду

Юридическое
лицо

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
объектов
социальнокультурного
назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов
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Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для выполнения
международных
обязательств
Российской Федерации,

в аренду

Юридическое
лицо

Земельный
участок,
предназначенный
для выполнения
международных
обязательств

о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Распоряжение
высшего
должностного лица
субъекта
Российской
Федерации
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор,
соглашение или
иной документ,
предусматривающ
ий выполнение
международных
обязательств
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а также юридическим
лицам для размещения
объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов,
объектов федерального,
регионального или
местного значения
Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для выполнения
международных
обязательств
Российской Федерации,
а также юридическим
лицам для размещения
объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов,
объектов федерального,
регионального или
местного значения

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
из земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, в том
числе предоставленного
для комплексного
освоения территории,
лицу, с которым был
заключен договор
аренды такого
земельного участка,
если иное не
предусмотрено
подпунктами 6 и 8

в аренду

Юридическое
лицо

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
объектов,
предназначенных
для обеспечения
электро-, тепло-,
газо- и
водоснабжения,
водоотведения,
связи,
нефтепроводов,
объектов
федерального,
регионального или
местного значения

в аренду

Арендатор
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности,
из которого
образован
испрашиваемый
земельный
участок

Земельный
участок,
образованный из
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности

Справка
уполномоченного
органа об
отнесении объекта
к объектам
регионального или
местного значения
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Решение, на
основании
которого образован
испрашиваемый
земельный
участок, принятое
до 1 марта 2015 г.
Договор аренды
исходного
земельного участка
в случае, если
такой договор
заключен до дня
вступления в силу
Федерального
закона от 21 июля
1997 года № 122ФЗ «О
государственной
регистрации прав
на недвижимое

пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса
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Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
из земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, в том
числе предоставленного
для комплексного
освоения территории,
лицу, с которым был
заключен договор
аренды такого
земельного участка,
если иное не
предусмотрено
подпунктами 6 и 8
пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

Арендатор
земельного
участка,
предоставленног
о для
комплексного
освоения
территории, из
которого
образован
испрашиваемый
земельный
участок

Земельный
участок,
образованный из
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставленного
для комплексного
освоения
территории лицу, с
которым был
заключен договор
аренды такого
земельного
участка

имущество и
сделок с ним»
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор о
комплексном
освоении
территории
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
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Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства, за
исключением
земельных участков,
отнесенных к
имуществу общего
пользования, членам
данной некоммерческой
организации или, если
это предусмотрено
решением общего
собрания членов данной
некоммерческой
организации, данной
некоммерческой
организации

в аренду

Член
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуальног
о жилищного
строительства

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный в
результате раздела
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, для
комплексного
освоения
территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства
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Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях

в аренду

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуальног
о жилищного
строительства

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный в
результате раздела
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой

*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор о
комплексном
освоении
территории
Документ,
подтверждающий
членство заявителя
в некоммерческой
организации
Решение общего
собрания членов
некоммерческой
организации о
распределении
испрашиваемого
земельного участка
заявителю
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор о
комплексном
освоении
территории
Решение органа
некоммерческой
организации о
приобретении
земельного участка
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания

индивидуального
жилищного
строительства, за
исключением
земельных участков,
отнесенных к
имуществу общего
пользования, членам
данной некоммерческой
организации или, если
это предусмотрено
решением общего
собрания членов данной
некоммерческой
организации, данной
некоммерческой
организации
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Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства, за
исключением
земельных участков,
отнесенных к
имуществу общего
пользования, членам
данной некоммерческой
организации

организации,
созданной
гражданами, для
комплексного
освоения
территории в
целях
индивидуального
жилищного
строительства

в аренду

Член
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства

Земельный
участок,
предназначенный
для садоводства
или
огородничества,
образованный из
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Решение
уполномоченного
органа о
предоставлении
земельного участка
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства,
за исключением
случаев, если такое
право
зарегистрировано в
ЕГРП
Документ,
подтверждающий
членство заявителя
в некоммерческой
организации
Решение органа
некоммерческой
организации о
распределении
земельного участка
заявителю
*Утвержденный
проект межевания
территории
*Проект
организации и
застройки
территории
некоммерческого
объединения (в
случае отсутствия
утвержденного
проекта межевания
территории)
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Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
в результате раздела
ограниченного в
обороте земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства или
для комплексного
освоения территории в
целях индивидуального
жилищного
строительства и
отнесенного к
имуществу общего
пользования, данной
некоммерческой
организации

в аренду

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства,
комплексного
освоения
территории в
целях
индивидуальног
о жилищного
строительства

Ограниченный в
обороте
земельный
участок,
образованный в
результате раздела
земельного
участка,
предоставленного
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами, для
ведения
садоводства,
огородничества, и
относящийся к
имуществу общего
пользования

*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
некоммерческой
организации,
членом которой
является
гражданин
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Решение органа
некоммерческой
организации о
приобретении
земельного участка
*Утвержденный
проект межевания
территории
*Проект
организации и
застройки
территории
некоммерческого
объединения (в
случае отсутствия
утвержденного
проекта межевания
территории)
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
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Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, на котором
расположены здания,
сооружения,
собственникам зданий,
сооружений,
помещений в них и
(или) лицам, которым
эти объекты
недвижимости
предоставлены на праве
хозяйственного ведения
или в случаях,
предусмотренных
статьей 39.20
Земельного кодекса, на
праве оперативного
управления

в аренду

Собственник
здания,
сооружения,
помещений в
них и (или)
лицо, которому
эти объекты
недвижимости
предоставлены
на праве
хозяйственного
ведения или в
случаях,
предусмотренны
х статьей 39.20
Земельного
кодекса, на
праве
оперативного
управления

Земельный
участок, на
котором
расположены
здания,
сооружения

*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
здание,
сооружение, если
право на такое
здание,
сооружение не
зарегистрировано в
ЕГРП
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий,
сооружений,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке
с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров и
адресных
ориентиров
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке

30
.

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, на котором
расположены объекты
незавершенного
строительства,
однократно для
завершения их
строительства
собственникам объектов
незавершенного
строительства в
случаях,
предусмотренных
подпунктом 5 пункта 2
статьи 39.6. Земельного
кодекса

в аренду

Собственник
объекта
незавершенного
строительства

Земельный
участок, на
котором
расположен
объект
незавершенного
строительства

*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
здание,
сооружение, если
право на такое
здание,
сооружение не
зарегистрировано в
ЕГРП
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий,
сооружений,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке,
с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров и
адресных
ориентиров
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
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Подпункт 11 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, находящегося в
постоянном
(бессрочном)
пользовании
юридических лиц, этим
землепользователям, за
исключением
юридических лиц,
указанных в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса

в аренду

Юридическое
лицо,
использующее
земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

Земельный
участок,
принадлежащий
юридическому
лицу на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
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Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка крестьянскому
(фермерскому)
хозяйству или
сельскохозяйственной
организации в случаях,

в аренду

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйств
енная
организация,
использующая
земельный
участок,
находящийся в

Земельный
участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного
участка, либо
кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП

установленных
Федеральным законом
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

муниципальной
собственности и
выделенный в
счет земельных
долей,
находящихся в
муниципальной
собственности
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Подпункт 13 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, образованного
в границах застроенной
территории, лицу, с
которым заключен
договор о развитии
застроенной территории

в аренду

Лицо, с которым
заключен
договор о
развитии
застроенной
территории

Земельный
участок,
образованный в
границах
застроенной
территории, в
отношении
которой заключен
договор о ее
развитии

34

Подпункт 13.1 пункта 2

в аренду

Юридическое

Земельный

о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
Договор о развитии
застроенной
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
(за исключением
случаев
образования
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена) или
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор об

.

статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для освоения
территории в целях
строительства жилья
экономического класса
или для комплексного
освоения территории в
целях строительства
жилья экономического
класса юридическому
лицу, заключившему
договор об освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса
или договор о
комплексном освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса
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Подпункт 13.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для освоения
территории в целях
строительства жилья
экономического класса
или для комплексного
освоения территории в
целях строительства
жилья экономического
класса юридическому
лицу, заключившему
договор об освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса
или договор о
комплексном освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

в аренду

лицо, с которым
заключен
договор об
освоении
территории в
целях
строительства
жилья
экономического
класса

участок,
предназначенный
для освоения
территории в
целях
строительства
жилья
экономического
класса

Юридическое
лицо, с которым
заключен
договор о
комплексном
освоении
территории в
целях
строительства
жилья
экономического
класса

Земельный
участок,
предназначенный
для комплексного
освоения
территории в
целях
строительства
жилья
экономического
класса

освоении
территории в целях
строительства
жилья
экономического
класса
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор о
комплексном
освоении
территории в целях
строительства
жилья
экономического
класса
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
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Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка гражданам,
имеющим право на
первоочередное или
внеочередное
приобретение
земельных участков в
соответствии с
федеральными
законами, законами
субъектов Российской
Федерации

в аренду

Гражданин,
имеющий право
на
первоочередное
или
внеочередное
приобретение
земельных
участков

Случаи
предоставления
земельных
участков
устанавливаются
федеральным
законом или
законом субъекта
Российской
Федерации
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Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка гражданам для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским
(фермерским)

в аренду

Гражданин,
подавший
заявление о
предварительно
м согласовании
предоставления
земельного
участка или о
предоставлении
земельного
участка для
индивидуальног
о жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного хозяйства

сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Выданный
уполномоченным
органом документ,
подтверждающий
принадлежность
гражданина к
категории граждан,
обладающих
правом на
первоочередное
или внеочередное
приобретение
земельных
участков
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Решение о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка, если такое
решение принято
иным
уполномоченным
органом
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об

хозяйствам для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в
соответствии со статьей
39.18 Земельного
кодекса

хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства
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Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка взамен
земельного участка,
предоставленного
гражданину или
юридическому лицу на
праве аренды и
изымаемого для
государственных или
муниципальных нужд

в аренду

Гражданин или
юридическое
лицо, у которого
изъят для
государственных
или
муниципальных
нужд
предоставленны
й на праве
аренды
земельный
участок

Земельный
участок,
предоставляемый
взамен земельного
участка,
предоставленного
гражданину или
юридическому
лицу на праве
аренды и
изымаемого для
государственных
или
муниципальных
нужд
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Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в

в аренду

Религиозная
организация

Земельный
участок,
предназначенный
для

испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Соглашение об
изъятии
земельного участка
для
государственных
или
муниципальных
нужд или решение
суда, на основании
которого
земельный участок
изъят для
государственных
или
муниципальных
нужд
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного

аренду земельного
участка религиозным
организациям, казачьим
обществам, внесенным
в государственный
реестр казачьих
обществ в Российской
Федерации (далее казачьи общества), для
осуществления
сельскохозяйственного
производства,
сохранения и развития
традиционного образа
жизни и хозяйствования
казачьих обществ на
территории,
определенной в
соответствии с
законами субъектов
Российской Федерации

осуществления
сельскохозяйствен
ного производства
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Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка религиозным
организациям, казачьим
обществам, внесенным
в государственный
реестр казачьих
обществ в Российской
Федерации (далее казачьи общества), для
осуществления
сельскохозяйственного
производства,
сохранения и развития
традиционного образа
жизни и хозяйствования
казачьих обществ на
территории,
определенной в
соответствии с
законами субъектов
Российской Федерации

в аренду

Казачье
общество

Земельный
участок,
предназначенный
для
осуществления
сельскохозяйствен
ного производства,
сохранения и
развития
традиционного
образа жизни и
хозяйствования
казачьих обществ
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Подпункт 18 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка лицу, которое в
соответствии с
настоящим Кодексом
имеет право на

в аренду

Лицо, которое
имеет право на
приобретение в
собственность
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или

Земельный
участок,
ограниченный в
обороте

участка, либо
кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Свидетельство о
внесении казачьего
общества в
государственный
Реестр казачьих
обществ в
Российской
Федерации
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документ,
предусмотренный
настоящим
Перечнем,
подтверждающий
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в собственность

приобретение в
собственность
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в
том числе бесплатно,
если такой земельный
участок зарезервирован
для государственных
или муниципальных
нужд либо ограничен в
обороте

муниципальной
собственности,
без проведения
торгов, в том
числе бесплатно
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Подпункт 19 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка гражданину для
сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных
животных, ведения
огородничества

в аренду

Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок для
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйств
енных
животных,
ведения
огородничества

Земельный
участок,
предназначенный
для сенокошения,
выпаса
сельскохозяйствен
ных животных,
ведения
огородничества
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Подпункт 20 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, необходимого
для проведения работ,
связанных с
пользованием недрами,
недропользователю

в аренду

Недропользоват
ель

Земельный
участок,
необходимый для
проведения работ,
связанных с
пользованием
недрами

без проведения
торгов
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Выдержка из
лицензии на
пользование
недрами,
подтверждающая
границы горного
отвода (за
исключением
сведений,
содержащих
государственную
тайну)
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Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка,
расположенного в
границах особой
экономической зоны
или на прилегающей к
ней территории,
резиденту особой
экономической зоны
или управляющей
компании в случае
привлечения ее в
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации
об особых
экономических зонах,
для выполнения
функций по созданию за
счет средств
федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации,
местного бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов недвижимости
в границах особой
экономической зоны и
на прилегающей к ней
территории и по
управлению этими и
ранее созданными
объектами
недвижимости

в аренду

Резидент особой
экономической
зоны

Земельный
участок,
расположенный в
границах особой
экономической
зоны или на
прилегающей к
ней территории

*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Свидетельство,
удостоверяющее
регистрацию лица
в качестве
резидента особой
экономической
зоны
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
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Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка,
расположенного в
границах особой
экономической зоны
или на прилегающей к
ней территории,
резиденту особой
экономической зоны
или управляющей
компании в случае
привлечения ее в
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации
об особых
экономических зонах,
для выполнения
функций по созданию за
счет средств
федерального бюджета,
бюджета субъекта
Российской Федерации,
местного бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов недвижимости
в границах особой
экономической зоны и
на прилегающей к ней
территории и по
управлению этими и
ранее созданными
объектами
недвижимости
Подпункт 22 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка,
расположенного в
границах особой
экономической зоны
или на прилегающей к
ней территории, для
строительства объектов
инфраструктуры этой
зоны лицу, с которым
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти
заключено соглашение
о взаимодействии в
сфере развития
инфраструктуры особой
экономической зоны.
Примерная форма
соглашения о

в аренду

Управляющая
компания,
привлеченная
для выполнения
функций по
созданию за счет
средств
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансирования
объектов
недвижимости в
границах особой
экономической
зоны и на
прилегающей к
ней территории
и по управлению
этими и ранее
созданными
объектами
недвижимости

Земельный
участок,
расположенный в
границах особой
экономической
зоны или на
прилегающей к
ней территории

Соглашение об
управлении особой
экономической
зоной
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

в аренду

Лицо, с которым
уполномоченны
м
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти
заключено
соглашение о
взаимодействии
в сфере развития
инфраструктуры
особой
экономической
зоны

Земельный
участок,
расположенный в
границах особой
экономической
зоны или на
прилегающей к
ней территории,
предназначенный
для строительства
объектов
инфраструктуры
этой зоны

Соглашение о
взаимодействии в
сфере развития
инфраструктуры
особой
экономической
зоны
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
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взаимодействии в сфере
развития
инфраструктуры особой
экономической зоны
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти
Подпункт 23 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, необходимого
для осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением, лицу, с
которым заключено
концессионное
соглашение

Подпункт 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для освоения
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования или для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования лицу,
заключившему договор
об освоении территории
в целях строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования или
договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования, и в

указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

в аренду

Лицо, с которым
заключено
концессионное
соглашение

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

в аренду

Лицо,
заключившее
договор об
освоении
территории в
целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
коммерческого
использования

Земельный
участок,
предназначенный
для освоения
территории в
целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
коммерческого
использования

Концессионное
соглашение
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор об
освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
коммерческого
использования
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
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случаях,
предусмотренных
законом субъекта
Российской Федерации,
некоммерческой
организации, созданной
субъектом Российской
Федерации или
муниципальным
образованием для
освоения территорий в
целях строительства и
эксплуатации наемных
домов социального
использования
Подпункт 23.1 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для освоения
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования или для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования лицу,
заключившему договор
об освоении территории
в целях строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования или
договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования, и в
случаях,
предусмотренных
законом субъекта
Российской Федерации,
некоммерческой
организации, созданной
субъектом Российской
Федерации или
муниципальным
образованием для
освоения территорий в
целях строительства и
эксплуатации наемных
домов социального
использования
Подпункт 24 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка, необходимого
для осуществления
видов деятельности в

запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

в аренду

Юридическое
лицо,
заключившее
договор об
освоении
территории в
целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
социального
использования

Земельный
участок,
предназначенный
для освоения
территории в
целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
социального
использования

Договор об
освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
социального
использования
*Утвержденный
проект планировки
и утвержденный
проект межевания
территории
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

в аренду

Лицо, с которым
заключено
охотхозяйственн
ое соглашение

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
видов
деятельности в
сфере охотничьего
хозяйства

Охотхозяйственное
соглашение
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об

сфере охотничьего
хозяйства, лицу, с
которым заключено
охотхозяйственное
соглашение
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Подпункт 25 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для размещения
водохранилищ и (или)
гидротехнических
сооружений, если
размещение этих
объектов
предусмотрено
документами
территориального
планирования в
качестве объектов
федерального,
регионального или
местного значения

в аренду

Лицо,
испрашивающее
земельный
участок для
размещения
водохранилища
и (или)
гидротехническо
го сооружения

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
водохранилища и
(или)
гидротехнического
сооружения
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Подпункт 26 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса Предоставление
в аренду земельного
участка для
осуществления
деятельности
Государственной

в аренду

Государственная
компания
«Российские
автомобильные
дороги»

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
Государственной
компании
«Российские

испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке

компании «Российские
автомобильные дороги»
в границах полос отвода
и придорожных полос
автомобильных дорог

автомобильные
дороги»,
расположенный в
границах полосы
отвода и
придорожной
полосы
автомобильной
дороги
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Подпункт 27 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка для
осуществления
деятельности открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги» для
размещения объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования

в аренду

Открытое
акционерное
общество
«Российские
железные
дороги»

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги»,
предназначенный
для размещения
объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования
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Подпункт 28 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка резиденту зоны
территориального
развития, включенному
в реестр резидентов
зоны территориального
развития, в границах
указанной зоны для
реализации
инвестиционного
проекта в соответствии
с инвестиционной
декларацией

в аренду

Резидент зоны
территориальног
о развития,
включенный в
реестр
резидентов зоны
территориальног
о развития

Земельный
участок в границах
зоны
территориального
развития

*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Инвестиционная
декларация, в
составе которой
представлен
инвестиционный
проект
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
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Подпункт 30 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка юридическому
лицу для размещения
ядерных установок,
радиационных
источников, пунктов
хранения ядерных
материалов и
радиоактивных веществ,
пунктов хранения,
хранилищ
радиоактивных отходов
и пунктов захоронения
радиоактивных отходов,
решения о сооружении
и о месте размещения
которых приняты
Правительством
Российской Федерации

в аренду

Юридическое
лицо,
осуществляюще
е размещение
ядерных
установок,
радиационных
источников,
пунктов
хранения
ядерных
материалов и
радиоактивных
веществ,
пунктов
хранения,
хранилищ
радиоактивных
отходов и
пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
ядерных
установок,
радиационных
источников,
пунктов хранения
ядерных
материалов и
радиоактивных
веществ, пунктов
хранения,
хранилищ
радиоактивных
отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов
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Подпункт 31 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка,
предназначенного для
ведения

в аренду

Гражданин или
юридическое
лицо,
являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенног

Земельный
участок,
предназначенный
для ведения
сельскохозяйствен
ного производства
и используемый на
основании

сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Решение
Правительства
Российской
Федерации о
сооружении
ядерных
установок,
радиационных
источников,
пунктов хранения
ядерных
материалов и
радиоактивных
веществ, пунктов
хранения,
хранилищ
радиоактивных
отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов и о месте
их размещения
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
подтверждающие
использование
земельного участка
в соответствии с
Федеральным
законом от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ

сельскохозяйственного
производства,
арендатору, который
надлежащим образом
использовал такой
земельный участок, при
условии, что заявление
о заключении нового
договора аренды такого
земельного участка
подано этим
арендатором до дня
истечения срока
действия ранее
заключенного договора
аренды такого
земельного участка
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Подпункт 32 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса
Предоставление в
аренду земельного
участка арендатору (за
исключением
арендаторов земельных
участков, указанных в
подпункте 32 пункта 2
статьи 39.6 Земельного
кодекса), если этот
арендатор имеет право
на заключение нового
договора аренды такого
земельного участка в
соответствии с
подпунктами 3 и 4
пункта 2 статьи 39.6

в аренду

о для ведения
сельскохозяйств
енного
производства

договора аренды

Арендатор
земельного
участка,
имеющий право
на заключение
нового договора
аренды
земельного
участка

Земельный
участок,
используемый на
основании
договора аренды

«Об обороте
земель
сельскохозяйствен
ного назначения»
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный
участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса
Предоставление в
постоянное
(бессрочное)
пользование земельного
участка органам
государственной власти
и органам местного
самоуправления

в постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган
государственной
власти

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
органами
государственной
власти своих
полномочий
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса
Предоставление в
постоянное
(бессрочное)
пользование земельного
участка органам
государственной власти
и органам местного
самоуправления

в постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган местного
самоуправления

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
органами местного
самоуправления
своих полномочий

х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
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Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса
Предоставление в
постоянное
(бессрочное)
пользование земельного
участка
государственным и
муниципальным
учреждениям
(бюджетным, казенным,
автономным)

в постоянное
(бессрочное)
пользование

Государственное
или
муниципальное
учреждение
(бюджетное,
казенное,
автономное)

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного
или
муниципального
учреждения
(бюджетного,
казенного,
автономного)
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Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса
Предоставление в
постоянное
(бессрочное)
пользование земельного
участка казенным
предприятиям

в постоянное
(бессрочное)
пользование

Казенное
предприятие

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
казенного
предприятия

об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
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Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса
Предоставление в
постоянное
(бессрочное)
пользование земельного
участка центрам
исторического наследия
президентов Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

в постоянное
(бессрочное)
пользование

Центр
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение
своих
полномочий

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
центра
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам,
указанным в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса, на срок до

в
безвозмездно
е пользование

Орган
государственной
власти

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
органами
государственной
власти своих
полномочий

*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями

одного года
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам,
указанным в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса, на срок до
одного года

в
безвозмездно
е пользование

Орган местного
самоуправления

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
органами местного
самоуправления
своих полномочий

использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам,
указанным в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса, на срок до
одного года

в
безвозмездно
е пользование

Государственное
или
муниципальное
учреждение
(бюджетное,
казенное,
автономное)

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного
или
муниципального
учреждения
(бюджетного,
казенного,
автономного)
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам,
указанным в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса, на срок до
одного года

в
безвозмездно
е пользование

Казенное
предприятие

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
казенного
предприятия

Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
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Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам,
указанным в пункте 2
статьи 39.9 Земельного
кодекса, на срок до
одного года

в
безвозмездно
е пользование

Центр
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение
своих
полномочий

Земельный
участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
центра
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий
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Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование в виде
служебных наделов
работникам
организаций в случаях,
указанных в пункте 2
статьи 24 Земельного
кодекса, на срок
трудового договора,
заключенного между
работником и
организацией

в
безвозмездно
е пользование

Работник
организации,
которой
земельный
участок
предоставлен на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

Земельный
участок,
предоставляемый
в виде служебного
надела

сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документы,
предусмотренные
настоящим
Перечнем,
подтверждающие
право заявителя на
предоставление
земельного участка
в соответствии с
целями
использования
земельного участка
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Приказ о приеме на
работу, выписка из
трудовой книжки
или трудовой
договор (контракт)
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
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Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование
религиозным
организациям для
размещения зданий,
сооружений
религиозного или
благотворительного
назначения на срок до
десяти лет

в
безвозмездно
е пользование

Религиозная
организация

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
зданий,
сооружения
религиозного или
благотворительног
о назначения
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Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование
религиозным
организациям, если на
таких земельных
участках расположены
принадлежащие им на
праве безвозмездного
пользования здания,
сооружения, на срок до
прекращения прав на

в
безвозмездно
е пользование

Религиозная
организация,
которой на праве
безвозмездного
пользования
предоставлены
здания,
сооружения

Земельный
участок, на
котором
расположены
здания,
сооружения,
предоставленные
религиозной
организации на
праве
безвозмездного
пользования

об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
здание,
сооружение, если
право на такое
здание,
сооружение не
зарегистрировано в
ЕГРП
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Кадастровый
паспорт здания,
сооружения,
расположенного на
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
и расположенных
на нем объектов
недвижимого
имущества либо
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Договор
безвозмездного
пользования
зданием,
сооружением, если
право на такое
здание,
сооружение не
зарегистрировано в
ЕГРП
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный

указанные здания,
сооружения
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Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам, с
которыми в
соответствии с
Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной

в
безвозмездно
е пользование

Лицо, с которым
в соответствии с
Федеральным
законом от 5
апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных

Земельный
участок,
предназначенный
для строительства
или
реконструкции
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью за счет
средств
федерального

участок, если
право на такой
земельный участок
не
зарегистрировано в
ЕГРП
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий,
сооружений,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке
с указанием их
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров и
адресных
ориентиров
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Кадастровый
паспорт здания,
сооружения,
расположенного на
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
и расположенных
на нем объектов
недвижимого
имущества либо
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Гражданскоправовые договоры
на строительство
или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью за счет
средств
федерального
бюджета, средств

системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
заключены гражданскоправовые договоры на
строительство или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью за счет
средств федерального
бюджета, средств
бюджета субъекта
Российской Федерации
или средств местного
бюджета, на срок
исполнения этих
договоров
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Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование
гражданину для ведения
личного подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в
муниципальных
образованиях,
определенных законом
субъекта Российской
Федерации, на срок не
более чем шесть лет

в
безвозмездно
е пользование

и
муниципальных
нужд» заключен
гражданскоправовой
договор на
строительство
или
реконструкцию
объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью за
счет средств
федерального
бюджета,
средств бюджета
субъекта
Российской
Федерации или
средств
местного
бюджета

бюджета, средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации или
средств местного
бюджета

Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок для
ведения личного
подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в
муниципальном
образовании,
определенном
законом
субъекта
Российской
Федерации

Земельный
участок,
предназначенный
для ведения
личного
подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности

бюджета субъекта
Российской
Федерации или
средств местного
бюджета
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Соглашение о
создании
крестьянского
(фермерского)
хозяйства в случае,
если фермерское
хозяйство создано
несколькими
гражданами
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
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Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование для
индивидуального
жилищного
строительства или
ведения личного
подсобного хозяйства в
муниципальных
образованиях,
определенных законом
субъекта Российской
Федерации, гражданам,
которые работают по
основному месту
работы в таких
муниципальных
образованиях по
специальностям,
установленным законом
субъекта Российской
Федерации, на срок не
более чем шесть лет

в
безвозмездно
е пользование

Гражданин,
работающий по
основному месту
работы в
муниципальных
образованиях и
по
специальности,
которые
установлены
законом
субъекта
Российской
Федерации

Земельный
участок,
предназначенный
для
индивидуального
жилищного
строительства или
ведения личного
подсобного
хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном
законом субъекта
Российской
Федерации
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Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование
гражданину, если на
земельном участке
находится служебное
жилое помещение в
виде жилого дома,
предоставленное этому
гражданину, на срок
права пользования
таким жилым
помещением

в
безвозмездно
е пользование

Гражданину,
которому
предоставлено
служебное
жилое
помещение в
виде жилого
дома

Земельный
участок, на
котором находится
служебное жилое
помещение в виде
жилого дома

*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
заявителем
Приказ о приеме на
работу, выписка из
трудовой книжки
или трудовой
договор (контракт)
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
Договор найма
служебного жилого
помещения
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
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Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование гражданам
в целях осуществления
сельскохозяйственной
деятельности (в том
числе пчеловодства) для
собственных нужд на
лесных участках на срок
не более чем пять лет

в
безвозмездно
е пользование

Гражданин,
испрашивающий
земельный
участок для
сельскохозяйств
енной
деятельности (в
том числе
пчеловодства)
для собственных
нужд

Лесной участок

76
.

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование гражданам
и юридическим лицам
для
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного и
иного использования, не
предусматривающего
строительства зданий,
сооружений, если такие
земельные участки
включены в
утвержденный в
установленном
Правительством
Российской Федерации
порядке перечень
земельных участков,
предоставленных для
нужд обороны и
безопасности и
временно не
используемых для
указанных нужд, на
срок не более чем пять
лет

в
безвозмездно
е пользование

Гражданин или
юридическое
лицо,
испрашивающее
земельный
участок для
сельскохозяйств
енного,
охотхозяйственн
ого,
лесохозяйственн
ого и иного
использования,
не
предусматриваю
щего
строительства
зданий,
сооружений

Земельный
участок,
включенный в
утвержденный в
установленном
Правительством
Российской
Федерации
порядке перечень
земельных
участков,
предоставленных
для нужд обороны
и безопасности и
временно не
используемых для
указанных нужд

*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Утвержденный в
установленном
Правительством
Российской
Федерации порядке
перечень
земельных
участков,
предоставленных
для нужд обороны
и безопасности и
временно не
используемых для
указанных нужд
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Выписка из
ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся
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Подпункт 11 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование
некоммерческим
организациям,
созданным гражданами,
для ведения
огородничества или
садоводства на срок не
более чем пять лет

в
безвозмездно
е пользование

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами для
ведения
огородничества
или садоводства

Земельный
участок,
предназначенный
для ведения
садоводства или
огородничества
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Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование
некоммерческим
организациям,
созданным гражданами,
в целях жилищного
строительства в случаях
и на срок, которые
предусмотрены
федеральными законами

в
безвозмездно
е пользование

Некоммерческая
организация,
созданная
гражданами в
целях
жилищного
строительства

Земельный
участок,
предназначенный
для жилищного
строительства

заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Документ,
предусмотренный
законодательством
Российской
Федерации, на
основании
которого
установлены
случаи и срок
предоставления
земельных
участков
некоммерческим
организациям,
созданным
гражданами в
целях жилищного
строительства
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
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Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицам, с
которыми в
соответствии с
Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года
№ 275-ФЗ «О
государственном
оборонном заказе»,
Федеральным законом
«О контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и

в
безвозмездно
е пользование

Лицо, с которым
в соответствии с
Федеральным
законом от 29
декабря 2012 г.
№ 275-ФЗ «О
государственном
оборонном
заказе» или
Федеральным
законом от 5
апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и

Земельный
участок,
необходимый для
выполнения работ
или оказания
услуг,
предусмотренных
государственным
контрактом,
заключенным в
соответствии с
Федеральным
законом от 29
декабря 2012 г. №
275-ФЗ «О
государственном
оборонном заказе»
или Федеральным
законом от 5
апреля 2013 г. №

сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
(в случае если
заявитель указал
кадастровый номер
земельного участка
в заявлении)
*Кадастровый
паспорт здания,
сооружения,
расположенного на
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
и расположенных
на нем объектов
недвижимого
имущества либо
уведомление об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых
сведений
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем
Государственный
контракт
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
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муниципальных нужд»
заключены
государственные
контракты на
выполнение работ,
оказание услуг для
обеспечения обороны
страны и безопасности
государства,
осуществляемых
полностью за счет
средств федерального
бюджета, если для
выполнения этих работ
и оказания этих услуг
необходимо
предоставление
земельного участка, на
срок исполнения
указанного контракта
Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земелього участка в
безвозмездное
пользование
некоммерческим
организациям,
предусмотренным
законом субъекта
Российской Федерации
и созданным субъектом
Российской Федерации
в целях жилищного
строительства для
обеспечения жилыми
помещениями
отдельных категорий
граждан, определенных
федеральным законом,
указом Президента
Российской Федерации,
нормативным правовым
актом Правительства
Российской Федерации,
законом субъекта
Российской Федерации,
в целях строительства
указанных жилых
помещений на период
осуществления данного
строительства
Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.10 Земельного
кодекса
Предоставление
земельного участка в
безвозмездное
пользование лицу,
право безвозмездного
пользования которого
на земельный участок,
находящийся в
государственной или
муниципальной

муниципальных
нужд» заключен
государственны
й контракт на
выполнение
работ, оказание
услуг для
обеспечения
обороны страны
и безопасности
государства,
осуществляемых
полностью за
счет средств
федерального
бюджета

44-ФЗ «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»

х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

в
безвозмездно
е пользование

Некоммерческая
организация,
предусмотренна
я законом
субъекта
Российской
Федерации и
созданная
субъектом
Российской
Федерации в
целях
жилищного
строительства
для обеспечения
жилыми
помещениями
отдельных
категорий
граждан

Земельный
участок,
предназначенный
для жилищного
строительства

Решение субъекта
Российской
Федерации о
создании
некоммерческой
организации
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

в
безвозмездно
е пользование

Лицо, право
безвозмездного
пользования
которого на
земельный
участок,
находящийся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
прекращено в
связи с изъятием

Земельный
участок,
предоставляемый
взамен земельного
участка, изъятого
для
государственных
или
муниципальных
нужд

Соглашение об
изъятии
земельного участка
для
государственных
или
муниципальных
нужд или решение
суда, на основании
которого
земельный участок
изъят для
государственных

собственности,
прекращено в связи с
изъятием земельного
участка для
государственных или
муниципальных нужд,
взамен изъятого
земельного участка на
срок, установленный
настоящим пунктом в
зависимости от
основания
возникновения права
безвозмездного
пользования на изъятый
земельный участок

для
государственных
или
муниципальных
нужд

Приложение 3

или
муниципальных
нужд
*Кадастровый
паспорт
испрашиваемого
земельного участка
либо кадастровая
выписка об
испрашиваемом
земельном участке
*Выписка из ЕГРП
о правах на
приобретаемый
земельный участок
или уведомление
об отсутствии в
ЕГРП
запрашиваемых
сведений о
зарегистрированны
х правах на
указанный
земельный участок
*Выписка из
ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся
заявителем

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных
участков из земель,
и находящихся в муниципальной
собственности Добровского
сельского поселения, без проведения торгов»
Форма
журнала регистрации заявлений на предоставление в аренду, собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков

Журнал
регистрации заявлений на предоставление в аренду, собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка
№
п/п

Дата
подачи

Данные
заявителя

Площадь
земельного
участка

Местоположе
ние
земельного
участка

Испрашиваемое
право на землю

Ф.И.О.
принявшего
лица, его
подпись

