РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
от «_03_» марта 2017 года № 126
г. Нестеров
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
главы администрации МО «Нестеровский район» от 15.11.2011 г. № 1134 «Об утверждении
Плана разработки (корректировки) административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка», согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская
Новь» и размещению на сайте администрации МО «Нестеровский район» в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
администрации муниципального образования «Нестеровский район» Э.В. Старкова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение
к постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
от «03» марта 2017 г. № 126

Административный регламент
Администрации муниципального образования Нестеровский район
по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент Администрации муниципального образования
Нестеровский район по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка» (далее - Административный регламент)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения
качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги.
Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
предварительное согласование предоставления земельного участка (далее – муниципальная
услуга).
2. Круг заявителей
2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и
юридические лица либо их уполномоченные представители (далее - заявители).
3. Порядок информирования о предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
3.1.1.Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы
Администрации:
Местонахождение: Калининградская обл., г. Нестеров, улица Черняховского, дом 20.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 238010, РФ,
Калининградская область, г. Нестеров, улица Черняховского, дом 20, администрация
муниципального образования «Нестеровский район».
Телефон: (8-40144) 2-22-35; факс 8 (40144) 2-22-55.
Адрес электронной почты администрации МО «Нестеровский район» admnesterov@baltnet.ru;
Адрес официального сайта администрации МО «Нестеровский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admnesterov. ru.
ежедневно, с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, кроме выходных и
праздничных дней.

3.1.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы
структурных подразделений Администрации, предоставляющих муниципальную услугу
(далее – Отдел):
- отдел архитектуры, градостроительства, земельных отношений и земельного
контроля:
Местонахождение: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, улица Черняховского,
дом 20, кабинет № 19.
Номера телефонов для справок: 8 (40144) 2-28-28; 2-29-54.
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления
муниципальной услуги:
ежедневно с 10-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00,
кроме выходных и праздничных дней.
3.1.3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы
муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нестеровского района»
(далее – МФЦ),
осуществляющего предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан
и организаций о порядке предоставления муниципальной услуги, приема документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата
муниципальной услуги:
Местонахождение: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. Черняховского, д.
11.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 238010, РФ,
Калининградская область, г. Нестеров, ул.Черняховского, д. 11.
Телефон: 8(401 44) 2 12 02.
Адрес электронной почты МФЦ (e-mail): nesterov@mfc39.ru
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: http://www.mfc39.ru.
График работы МФЦ:
понедельник: выходной день;
вторник: с 08.00 до 20.00;
среда, четверг, пятница: с 08.00 до 17.00;
суббота: с 09.00 до 15.00;
воскресенье: выходной день.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка.
3.2. Адреса официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) - www.rosreestr.ru.
- Федеральная налоговая служба - www.nalog.ru.
3.3. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг.
3.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
доводится до заявителей следующими способами:
- непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, специалистам Отдела;
- при обращении к специалистам МФЦ с использованием средств телефонной связи по
указанным в пункте 3.1. настоящего Административного регламента номерам телефонов для
справок;
- при обращении в Администрацию путем использования услуг почтовой связи;
- при обращении в Администрацию посредством электронной почты.

3.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги сообщаются
специалистом МФЦ посредством телефонной связи.
3.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги, в том числе на стенде в месте предоставления
муниципальной услуги, а также на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.3.4. На информационном стенде Отделов, размещаемом рядом с кабинетом № 1,
содержится следующая информация:
- место нахождения и график работы МФЦ и Отделов;
- номера справочных телефонов подразделений, организующих предоставление
муниципальной услуги, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
- адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги, адрес электронной почты Администрации;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- образец заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. На информационном стенде МФЦ содержится следующая информация:
- место нахождения и график работы МФЦ;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6.
На
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
- место нахождения и график работы Отделов;
- способы получения информации о месте нахождения и графиках работы органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги;
- полный текст Административного регламента.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Наименование муниципальной
предоставления земельного участка».

услуги:

«Предварительное

согласование

5. Наименование исполнителя муниципальной услуги
5.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального
образования Нестеровский район.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация
муниципального образования «Нестеровский район».
Специалисты уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.

7. Сроки предоставления муниципальной услуги
7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не более чем
тридцать дней со дня поступления (регистрации) заявления
о предварительном
согласовании предоставления земельного участка в Администрацию.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
8.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 30.10.2001
№ 211-212);
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);
4) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» («Российская газета» от 27.07.2002 № 137);
5)Федеральный закон от 13.07.2015 N 218- ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
7) Закон Калининградской области от 21.12.2006 № 105 «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Калининградской области»;
8) Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 № 1
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов» (www.pravo.gov.ru 28.02.2015).
9) Устав муниципального образования Нестеровский район;
9. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для получения муниципальной услуги
9.1. Для получения муниципальной услуги заявители представляют в
уполномоченный орган лично, либо через уполномоченного представителя, либо с
использованием
средств
почтовой
связи,
либо
через
должностных
лиц
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
(при наличии соглашений о взаимодействии) следующие документы:
9.2. Заявление, оформленное по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Административному регламенту.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если
границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом «О государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о
таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
9.3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее – приказ
Минэкономразвития), за исключением документов, которые уполномоченный орган
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия, согласно
приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя;
5) 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;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
9.4. Для предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган в рамках
межведомственного взаимодействия запрашивает документы, указанные в приказе
Минэкономразвития как документы, запрашиваемые посредством межведомственного
информационного взаимодействия, согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.
9.5. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 9.4 настоящего
раздела, по собственной инициативе.

9.6. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 9.4 настоящего
раздела, не является основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной
услуги.
9.7. Недопустимо требовать от заявителя представления документов и информации
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
9.8. Представленное заявление о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемые к нему документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст заявления и документов написан на русском языке разборчиво от руки или
при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) в заявлении и документах отсутствуют неоговорённые исправления;
3) заявление и документы не исполнены карандашом.
10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
10.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
в случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка,
на рассмотрении уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков,
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает,
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения
поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного
участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются
наличие хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги

11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
12.1. При предоставлении муниципальной услуги с заявителя государственная
пошлина и иная плата не взимается.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги
13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет 15
минут; максимальная продолжительность приёма у специалиста, осуществляющего приём
документов, составляет 15 минут.
13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет
15 минут; максимальная продолжительность приёма у специалиста, осуществляющего
выдачу документов, составляет 15 минут.
14. Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
14.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие посредством
личного приема, либо почтового отправления, подлежат регистрации в день их поступления
в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Административного регламента.
Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронной
форме, подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления.
15. Требования к помещениям предоставления
муниципальной услуги
15.1. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги:
1) требования к прилегающей территории:
− оборудуются места для парковки автотранспортных средств;
− на стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места) для
парковки специальных транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства;
− доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;
2) требования к местам приема заявителей:
− служебные
кабинеты
специалистов,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть
оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, ведущего прием;
− места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются
канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов;
3) требования к местам для ожидания:
− места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными
секциями;
− места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном

помещении;
− в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места
общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды;
4) требования к местам для информирования заявителей:
− оборудуются
визуальной,
текстовой
информацией,
размещаемой
на
информационном стенде;
− оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
− информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним.
16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
16.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
16.1.1. Доступность информации о порядке и стандарте предоставления
муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте
Администрации;
16.1.2. Доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного
или письменного) информирования; публичного (устного или письменного)
информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;
16.1.3. Доступность для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
16.1.4. Возможность подачи заявителем с использованием информационнокоммуникационных технологий запрос о предоставлении муниципальных услуг, исполнении
муниципальных функций с необходимыми документами;
16.1.5. Возможность получения заявителем сведений о ходе предоставления
(исполнения) муниципальной услуги с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций);
16.1.6. Возможность получения заявителем с использованием информационнокоммуникационных технологий результат предоставления муниципальной услуги,
исполнения муниципальной функции, за исключением случаев, когда такое получение
запрещено федеральным законом.
16.1.7. Соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
16.1.8. Соблюдение графика работы МФЦ и Отделом с заявителями по предоставлению
муниципальной услуги;
16.1.9. Бесплатность предоставления муниципальной услуги для заявителей;
16.1.10. Бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления
муниципальной услуги.
16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
16.2.1.
Соответствие
муниципальной
услуги
требованиям
настоящего
административного регламента;
16.2.2. Соблюдение МФЦ и Отделом сроков предоставления муниципальной услуги;
16.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросу предоставления муниципальной
услуги;
16.2.4. Отсутствие судебных актов, подтверждающих ненадлежащее исполнение
административного регламента.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
18. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур.
18.1. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
18.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) принятие заявления;
2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
3) возврат заявления заявителю;
4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) приостановление предоставления муниципальной услуги;
6) оформление результата предоставления, либо отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
7) выдача (направление) результата предоставления, либо отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
19. Принятие заявления
19.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в уполномоченный орган заявления с прилагаемыми к нему документами.
Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами
делопроизводства;
2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 9.3. настоящего
Административного регламента, представляемых в форме электронных документов,
подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю сообщения о
получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера
заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, а также
перечня наименований файлов, представленных в форме электронных документов, также
указывается информация об адресе и графике работы уполномоченного органа, в который
необходимо представить (направить по почте) документы (за исключением заявления о
предоставлении муниципальной услуги), направленные в электронной форме
(сканированном виде), для проверки их достоверности с указанием временного промежутка,
в течение которого необходимо предоставить документы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 9.3 настоящего
Административного регламента, направляется по указанному в заявлении адресу
электронной почты.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 9.3. настоящего
Административного регламента, направляется заявителю не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и
направление заявления с приложенными к нему документами специалисту, ответственному
за рассмотрение документов.
Продолжительность административной процедуры не более 1 дня.

20. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
20.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом, ответственным за рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
Специалист
уполномоченного
органа,
участвующий
в
предоставлении
муниципальной услуги, ответственный за рассмотрение документов:
1) проверяет заявление заявителя на соответствие требованиям, указанным в 9.2.
настоящего Административного регламента;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте
9.3. настоящего Административного регламента;
3) устанавливает предмет обращения заявителя;
4) устанавливает наличие полномочий уполномоченного органа по рассмотрению
обращения заявителя;
5) устанавливает необходимость в направлении межведомственных запросов.
Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и
предоставленных заявителем документов, установление необходимости в направлении
межведомственных запросов.
Продолжительность административной процедуры не более 10 календарных дней.
21. Возврат заявления заявителю
21.1. В случае если заявление не соответствует требованиям подпункта 9.2. пункта 9
настоящего Административного регламента, либо к заявлению не приложены документы,
предусмотренные подпунктом 9.3. пункта 9 настоящего Административного регламента (за
исключением документов, которые подлежат запросу уполномоченным органом в рамках
межведомственного взаимодействия в соответствии с подпунктом 9.4. пункта 9 настоящего
Административного регламента), специалист уполномоченного органа, участвующий в
предоставлении муниципальной услуги, ответственный за рассмотрение документов в
течение 10 дней со дня поступления (регистрации) заявления в уполномоченный орган
обеспечивает возврат заявления заявителю с указанием причин возврата, сопроводительным
письмом уполномоченного органа.
Результатом административной процедуры является рассмотрение заявления и
возврат заявления с указанием причин возврата.
Продолжительность административной процедуры не более 10 календарных дней.
22.Формирование и направление межведомственных запросов
22.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте
9.4. пункта 9 настоящего Административного регламента.
Если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в подпункте
9.4. пункта 9 настоящего Административного регламента, специалист уполномоченного
органа, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, формирует и направляет
межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления,
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации в распоряжении которых находятся необходимые документы (сведения).
Межведомственный запрос формируется, регистрируется и направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - по каналам СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте либо по факсу с
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Продолжительность
административной
процедуры
для
выполнения
административных
действий,
предусмотренных
настоящим
подразделом
Административного регламента, не устанавливается, но ограничивается требованиями к
сроку, установленному для предоставления муниципальной услуги.
Непредставление (несвоевременное представление) государственным органом,
органом местного самоуправления, подведомственными государственным органам или
органам местного самоуправления организациями по межведомственному запросу
документов и информации, указанных в подпункте 9.4. пункта 9 настоящего
Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении
заявителю муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является формирование и направление
межведомственных запросов.
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги
23.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
наличие обстоятельств, предусмотренных подпунктом 10.2. пункта 10 настоящего
Административного регламента.
23.2. При наличии оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги, указанных в подпункте 10.2. пункта 10 настоящего Административного регламента,
специалист уполномоченного органа, участвующий в предоставлении муниципальной
услуги готовит проект решения (письмо) с уведомлением о приостановлении срока
рассмотрения поданного заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка и направляет проект решения (письмо) на подпись должностному лицу, с
указанием причин приостановления предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является подготовка и направление на
подпись должностному лицу проекта решения (письмо) о приостановлении срока
рассмотрения поданного заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
Продолжительность административной процедуры не более 10 дней с момента
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в Администрацию.
24. Оформление результата предоставления, либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги
24.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
получение специалистом, предоставленных заявителем заявления и документов, получение
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов (сведений) и
(или) информации, предусмотренных подпунктом 9.4. пункта 9 настоящего
Административного регламента.
24.2. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанные в пункте 10.3. настоящего Административного регламента, специалист
готовит проект решения (письмо) об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка и направляет на подпись должностному лицу.
Решение (письмо) об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В случае,

если к заявлению прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе
должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного
участка.
24.3. В случае если отсутствуют основания, указанные в пунктах 10.2. и 10.3.
настоящего Административного регламента, и если к заявлению приложена схема
расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном
носителе, специалист осуществляет подготовку в форме электронного документа схемы
расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует
местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного
участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе, а также проекта
решения (распоряжения) о предварительном согласовании предоставления земельного
участка и направление проекта решения (распоряжения) на подпись заместителю Главы
Администрации муниципального образования Нестеровский район и регистрацию.
Результатом административной процедуры является подготовка и направление на
подпись должностному лицу:
- проекта решения (письма) об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка;
- проекта решения (муниципального правового акта) о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
24.4. Продолжительность административной процедуры не более 30 дней с момента
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в Администрацию.
25. Выдача (направление) результата предоставления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги
25.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление к специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления
муниципальной услуги соответствующих документов, подписанных должностным лицом и
зарегистрированных в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в
Администрации.
25.2. Копия решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
вместе с заявлением и документами, представленными заявителем, подшиваются в дело,
которое подлежит хранению в уполномоченном органе.
25.3. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю заверенной копии решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или решения об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
25.4. Продолжительность административной процедуры не более тридцати дней с
момента поступления заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в Администрацию.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений Административного регламента
26.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных
действий, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием в ходе
предоставления
муниципальной
услуги
решений
осуществляет
руководитель

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги
27.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации либо
внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность,
полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведении внеплановой проверки принимает Глава Администрации
муниципального образования Нестеровский район или уполномоченное ими должностное
лицо.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки и указываются предложения по их устранению.
28. Ответственность муниципальных служащих и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
28.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
29. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
29.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости
деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
30. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
30.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администрации,
должностных лиц Администрации, муниципального служащего муниципального
образования в досудебном (внесудебном) порядке.
30.2. Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
подается в письменном виде, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном
виде в Администрацию.

30.3. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
Администрации,
должностных
лиц
Администрации,
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) Администрации,
должностных лиц Администрации, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
30.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
30.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется) либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги.
Время приема жалоб соответствует времени приема заявителей, указанному в пункте
3 настоящего Административного регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявители могут обращаться с жалобой в МФЦ
в случае заключения
соответствующих соглашений между органами местного самоуправления и МФЦ.
30.6. С момента реализации технической возможности жалоба в электронном виде
может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
30.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 30.4. настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
30.8. Жалоба рассматривается уполномоченным органом, предоставляющим
муниципальную услугу, порядок представления которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации.
30.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 30.8. настоящего
раздела, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу

в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
30.10. 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, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
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
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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.
30.11. Должностные лица Администрации, уполномоченные на рассмотрение жалоб,
обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с
пунктом 30.9. настоящего раздела.
30.12. Администрация обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципального
служащего посредством размещения информации на стендах в месте предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации муниципального
образования;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципального
служащего, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
30.13. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены Администрацией.
В случае обжалования отказа Администрации, должностных лиц Администрации в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
30.14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона № 210-ФЗ уполномоченный орган принимает решение об

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
принимается в форме акта уполномоченного органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
30.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
30.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование уполномоченного органа, должность, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
30.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного органа.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
30.18. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) необоснованная жалоба.
30.19. Уполномоченный орган при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
30.20. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации
жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
30.21. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы,
обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту
Администрации муниципального
образования Нестеровский район по
предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
БЛОК-СХЕМА
последовательности выполнения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка»
Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

проверка соответствия заявления и состава документов установленным требованиям

возврат заявителю заявления
и документов

установление наличия
оснований для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги

необходимость направления
межведомственных запросов
отсутствует
наличие

формирование и направление
межведомственных запросов

установление
наличия
оснований для
отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

отсутствие

решение о
приостановлении
предоставления
муниципальной услуги

решение об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

подготовка решения о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

направление заявителю
сообщения о
приостановлении
предоставления
муниципальной услуги

направление
заявителю отказа в
предоставлении
муниципальной
услуги

направление заявителю
решения о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка
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Приложение №2
к Административному регламенту
Администрации муниципального
образования Нестеровский район по
предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
Формы заявлений для предоставления муниципальной услуги
Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
(для физических лиц)
Администрация муниципального
образования Нестеровский район
___________________________________
(Фамилия, имя, отчество, (последнее – при наличии)

___________________________________
тел.________________________________
(при наличии)

____________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

____________________________________
____________________________________
заявление
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
_______________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование
испрашиваемого
земельного
участка
предусмотрено
указанным
проектом):_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного
участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации) ____________________
_______________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________
(испрашиваемое право на земельный участок (аренда - с указанием срока)

для ___________________________________________________________________________
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(указать: цель использования земельного участка)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка,
изымаемого
для
государственных
или
муниципальных
нужд)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения
объектов,
предусмотренных
указанными
документом
и
(или)
проектом)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, адрес электронной почты)

_______________________________________________________________________________

Приложение:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя;
5) 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;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
______________
(дата)

___________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)
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Форма заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
(для юридических лиц)
Администрация муниципального
образования Нестеровский район
___________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________
(ОГРН, ИНН)

___________________________________
тел.________________________________
(при наличии)

заявление
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка
_______________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование
испрашиваемого
земельного
участка
предусмотрено
указанным
проектом):_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Кадастровый номер исходного земельного участка или земельных участков, из которых в
соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного
участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости):
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации) ____________________
_______________________________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________
(испрашиваемое право на земельный участок (аренда - с указанием срока)

для ___________________________________________________________________________
(указать: цель использования земельного участка)

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка,
изымаемого
для
государственных
или
муниципальных
нужд)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории (в случае, если земельный участок предоставляется для
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размещения
объектов,
предусмотренных
указанными
документом
и
(или)
проектом)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, адрес электронной почты)

_______________________________________________________________________________

Приложение:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов»;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя;
5) 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;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
______________
(дата)

___________________
(подпись)

_____________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Администрации муниципального
образования Нестеровский район по
предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
Перечень
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов
№
п/п

1.

2.

Основание
предоставления
земельного участка
без проведения торгов

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса
Российской
Федерации (далее Земельный кодекс)
Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

Вид права, на
котором
осуществляется
предоставление
земельного участка
бесплатно или за
плату
В собственность за
плату

В собственность за
плату

Заявитель

Лицо, с которым
заключен договор о
комплексном освоении
территории

Земельный участок

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
предоставленного в аренду
для комплексного
освоения территории
Член некоммерческой
Земельный участок,
организации,
предназначенный для
созданной гражданами, индивидуального
которой предоставлен
жилищного строительства,
земельный участок для образованный из
комплексного освоения земельного участка,
в целях
предоставленного
индивидуального
некоммерческой
жилищного
организации для
строительства
комплексного освоения

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

1. Документ, подтверждающий
членство заявителя в
некоммерческой организации
2. Решение органа
некоммерческой организации о
распределении испрашиваемого
земельного участка заявителю
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3.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

В собственность за
плату

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

4.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

В собственность за
плату

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

5.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

В собственность за
плату

Юридическое лицо,
которому предоставлен
земельный участок для
ведения дачного

территории в целях
индивидуального
жилищного строительства
Земельный участок,
предназначенный для
садоводства или
огородничества,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства
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
Земельный участок,
образованный в результате
раздела земельного
участка, предоставленного

1. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
2. Документ, подтверждающий
членство заявителя в
некоммерческой организации
3. Решение органа
некоммерческой организации о
распределении земельного
участка заявителю
Решение органа некоммерческой
организации о приобретении
земельного участка, относящегося
к имуществу общего пользования

1. Решение органа юридического
лица о приобретении земельного
участка, относящегося к
имуществу общего пользования
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хозяйства

юридическому лицу для
ведения дачного хозяйства
и относящийся к
имуществу общего
пользования

6.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

В собственность за
плату

Собственник здания,
сооружения либо
помещения в здании,
сооружении

Земельный участок, на
котором расположено
здание, сооружение

7.

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

В собственность за
плату

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

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

2. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
1. Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права
заявителя на здание, сооружение
либо помещение, если право на
такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в
ЕГРН
2. Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
3. Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
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8.

Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

В собственность за
плату

9.

Подпункт 1 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

10.

Подпункт 2 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся
арендатором
земельного участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственного
производства
Лицо, с которым
заключен договор о
развитии застроенной
территории

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

Земельный участок,
образованный в границах
застроенной территории, в
отношении которой
заключен договор о ее
развитии
Религиозная
Земельный участок, на
организация, имеющая котором расположены
в собственности здания здания или сооружения
или сооружения
религиозного или
религиозного или
благотворительного
благотворительного
назначения
назначения

Документы, подтверждающие
использование земельного участка
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
Договор о развитии застроенной
территории

1. Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права
заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН
2. Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
3. Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
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11.

Подпункт 3 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

12.

Подпункт 3 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В общую
собственность
бесплатно

13.

Подпункт 5 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

Некоммерческая
организация, созданная
гражданами, которой
предоставлен
земельный участок для
садоводства,
огородничества

Земельный участок,
образованный в результате
раздела земельного
участка, предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для ведения
садоводства,
огородничества и
относящийся к имуществу
общего пользования
некоммерческой
организации
Члены некоммерческой Земельный участок,
организации,
образованный в результате
созданной гражданами, раздела земельного
которой предоставлен
участка, предоставленного
земельный участок для некоммерческой
садоводства,
организации, созданной
огородничества
гражданами, для ведения
садоводства,
огородничества и
относящийся к имуществу
общего пользования
некоммерческой
организации
Гражданин,
Земельный участок,
работающий по
предназначенный для
основному месту
индивидуального
работы в
жилищного строительства
муниципальных
или ведения личного

кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
Решение органа некоммерческой
организации о приобретении
земельного участка

Документ, подтверждающий
членство заявителя в
некоммерческой организации

Приказ о приеме на работу,
выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)
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образованиях по
специальности,
которые установлены
законом субъекта
Российской Федерации
14.

Подпункт 6 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

Граждане, имеющие
трех и более детей

15.

Подпункт 7 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

16.

Подпункт 7 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

17.

Подпункт 8 статьи
39.5 Земельного
кодекса

В собственность
бесплатно

18.

Подпункт 4 пункта 2

В аренду

Отдельные категории
граждан и (или)
некоммерческие
организации,
созданные гражданами,
устанавливаемые
федеральным законом
Отдельные категории
граждан,
устанавливаемые
законом субъекта
Российской Федерации
Религиозная
организация, имеющая
земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования и
предназначенный для
сельскохозяйственного
производства
Юридическое лицо

подсобного хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации
Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются законом
субъекта Российской
Федерации
Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
федеральным законом

Документы, подтверждающие
условия предоставления
земельных участков в
соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации
Документы, подтверждающие
право на приобретение земельного
участка, установленные
законодательством Российской
Федерации

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются законом
субъекта Российской
Федерации
Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются законом
субъекта Российской
Федерации

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

Земельный участок,

Договор, соглашение или иной

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

7

статьи 39.6
Земельного кодекса
19.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Юридическое лицо

20.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

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

21.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Арендатор земельного
участка,
предоставленного для
комплексного освоения
территории, из
которого образован

предназначенный для
выполнения
международных
обязательств
Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов
федерального,
регионального или
местного значения
Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

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

документ, предусматривающий
выполнение международных
обязательств
Справка уполномоченного органа
об отнесении объекта к объектам
регионального или местного
значения

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
21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»
Договор о комплексном освоении
территории
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испрашиваемый
земельный участок

22.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

23.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

собственности,
предоставленного для
комплексного освоения
территории лицу, с
которым был заключен
договор аренды такого
земельного участка
Член некоммерческой
Земельный участок,
организации,
предназначенный для
созданной гражданами, индивидуального
которой предоставлен
жилищного строительства,
земельный участок для образованный в результате
комплексного освоения раздела земельного
в целях
участка, предоставленного
индивидуального
некоммерческой
жилищного
организации, созданной
строительства
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного строительства
Некоммерческая
Земельный участок,
организация, созданная предназначенный для
гражданами, которой
индивидуального
предоставлен
жилищного строительства,
земельный участок для образованный в результате
комплексного освоения раздела земельного
в целях
участка, предоставленного
индивидуального
некоммерческой
жилищного
организации, созданной
строительства
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального

1. Договор о комплексном
освоении территории
2. Документ, подтверждающий
членство заявителя в
некоммерческой организации
3. Решение общего собрания
членов некоммерческой
организации о распределении
испрашиваемого земельного
участка заявителю

1. Договор о комплексном
освоении территории
2. Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного участка
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24.

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

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

25.

Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

26.

Подпункт 9 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Некоммерческая
организация, созданная
гражданами, которой
предоставлен
земельный участок для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства,
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства
Собственник здания,
сооружения,
помещений в них и
(или) лицо, которому
эти объекты

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

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
Земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения

1. Решение уполномоченного
органа о предоставлении
земельного участка
некоммерческой организации для
садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, за
исключением случаев, если такое
право зарегистрировано в ЕГРН
2. Документ, подтверждающий
членство заявителя в
некоммерческой организации
3. Решение органа
некоммерческой организации о
распределении земельного
участка заявителю
1. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
2. Решение органа
некоммерческой организации о
приобретении земельного участка

1. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в
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недвижимости
предоставлены на
праве хозяйственного
ведения или в случаях,
предусмотренных
статьей 39.20
Земельного кодекса, на
праве оперативного
управления

27.

Подпункт 10 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Собственник объекта
незавершенного
строительства

Земельный участок, на
котором расположен
объект незавершенного
строительства

ЕГРН
2. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
3. Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном
участке с указанием их
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
1. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в
ЕГРН Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
2. Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
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28.

Подпункт 11 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

29.

Подпункт 13 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

30.

Подпункт 13.1 пункта
2 статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

31.

Подпункт 13.1 пункта
2 статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

32.

Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Юридическое лицо,
использующее
земельный участок на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования
Лицо, с которым
заключен договор о
развитии застроенной
территории
Юридическое лицо, с
которым заключен
договор об освоении
территории в целях
строительства жилья
экономического класса
Юридическое лицо, с
которым заключен
договор о комплексном
освоении территории в
целях строительства
жилья экономического
класса
Гражданин, имеющий
право на
первоочередное или
внеочередное
приобретение
земельных участков

Земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного
(бессрочного) пользования
Земельный участок,
образованный в границах
застроенной территории, в
отношении которой
заключен договор о ее
развитии
Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства жилья
экономического класса

кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП
Договор о развитии застроенной
территории

Договор об освоении территории в
целях строительства жилья
экономического класса

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

Договор о комплексном освоении
территории в целях строительства
жилья экономического класса

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
федеральным законом или
законом субъекта
Российской Федерации

Выданный уполномоченным
органом документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к
категории граждан, обладающих
правом на первоочередное или
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33.

Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

34.

Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

35.

Подпункт 17 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Гражданин, подавший
заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка или
о предоставлении
земельного участка для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства
Гражданин или
юридическое лицо, у
которого изъят для
государственных или
муниципальных нужд
предоставленный на
праве аренды
земельный участок
Казачье общество

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

Земельный участок,
предоставляемый взамен
земельного участка,
предоставленного
гражданину или
юридическому лицу на
праве аренды и
изымаемого для
государственных или
муниципальных нужд
Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения
и развития традиционного

внеочередное приобретение
земельных участков
Решение о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка, если такое
решение принято иным
уполномоченным органом

Соглашение об изъятии
земельного участка для
государственных или
муниципальных нужд или
решение суда, на основании
которого земельный участок изъят
для государственных или
муниципальных нужд
Свидетельство о внесении
казачьего общества в
государственный Реестр казачьих
обществ в Российской Федерации
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36.

Подпункт 18 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Лицо, которое имеет
право на приобретение
в собственность
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности, без
проведения торгов, в
том числе бесплатно
Недропользователь

37.

Подпункт 20 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

38.

Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Резидент особой
экономической зоны

39.

Подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Управляющая
компания,
привлеченная для
выполнения функций
по созданию за счет
средств федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации, местного
бюджета,

образа жизни и
хозяйствования казачьих
обществ
Земельный участок,
ограниченный в обороте

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

Документ, предусмотренный
настоящим Перечнем,
подтверждающий право заявителя
на предоставление земельного
участка в собственность без
проведения торгов

Выдержка из лицензии на
пользование недрами,
подтверждающая границы
горного отвода (за исключением
сведений, содержащих
государственную тайну)
Земельный участок,
Свидетельство, удостоверяющее
расположенный в границах регистрацию лица в качестве
особой экономической
резидента особой экономической
зоны или на прилегающей зоны
к ней территории
Земельный участок,
Соглашение об управлении
расположенный в границах особой экономической зоной
особой экономической
зоны или на прилегающей
к ней территории
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40.

Подпункт 22 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

41.

Подпункт 23 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

42.

Подпункт 23.1 пункта
2 статьи 39.6

В аренду

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

Лицо, заключившее
договор об освоении

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

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением
Земельный участок,
предназначенный для

Концессионное соглашение

Договор об освоении территории в
целях строительства и
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Земельного кодекса

43.

Подпункт 23.1 пункта
2 статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

44.

Подпункт 24 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

45.

Подпункт 28 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

46.

Подпункт 31 пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

47.

Подпункт 32 пункта 2

В аренду

территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования
Юридическое лицо,
заключившее договор
об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования
Лицо, с которым
заключено
охотхозяйственное
соглашение
Резидент зоны
территориального
развития, включенный
в реестр резидентов
зоны территориального
развития
Гражданин или
юридическое лицо,
являющиеся
арендатором
земельного участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственного
производства
Арендатор земельного

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

эксплуатации наемного дома
коммерческого использования

Земельный участок,
необходимый для
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
Земельный участок в
границах зоны
территориального
развития

Охотхозяйственное соглашение

Земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды

Документы, подтверждающие
использование земельного участка
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»

Земельный участок,

Документы, удостоверяющие

Договор об освоении территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного дома
социального использования

Инвестиционная декларация, в
составе которой представлен
инвестиционный проект
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статьи 39.6
Земельного кодекса

участка, имеющий
право на заключение
нового договора
аренды земельного
участка
Орган государственной
власти

используемый на
основании договора
аренды

48.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Земельный участок,
необходимый для
осуществления органами
государственной власти
своих полномочий

49.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган местного
самоуправления

Земельный участок,
необходимый для
осуществления органами
местного самоуправления
своих полномочий

50.

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Государственное или
муниципальное
учреждение
(бюджетное, казенное,
автономное)

51.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Казенное предприятие

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного или
муниципального
учреждения (бюджетного,
казенного, автономного)
Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности казенного
предприятия

52.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Центр исторического
наследия президентов
Российской

Земельный участок,
необходимый для
осуществления

(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
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Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

деятельности центра
исторического наследия
президентов Российской
Федерации, прекративших
исполнение своих
полномочий
Земельный участок,
необходимый для
осуществления органами
государственной власти
своих полномочий

53.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Орган государственной
власти

54.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Орган местного
самоуправления

Земельный участок,
необходимый для
осуществления органами
местного самоуправления
своих полномочий

55.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Государственное или
муниципальное
учреждение
(бюджетное, казенное,
автономное)

56.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Казенное предприятие

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного или
муниципального
учреждения (бюджетного,
казенного, автономного)
Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности казенного
предприятия

57.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.10

В безвозмездное
пользование

Центр исторического
наследия президентов

Земельный участок,
необходимый для

на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
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Земельного кодекса

Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

58.

Подпункт 2 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

59.

Подпункт 3 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

60.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

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

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

осуществления
деятельности центра
исторического наследия
президентов Российской
Федерации, прекративших
исполнение своих
полномочий
Земельный участок,
предоставляемый в виде
служебного надела

подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями
использования земельного участка

Земельный участок,
предназначенный для
размещения зданий,
сооружения религиозного
или благотворительного
назначения
Земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения,
предоставленные
религиозной организации
на праве безвозмездного
пользования

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на здание, сооружение,
если право на такое здание,
сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП
1. Договор безвозмездного
пользования зданием,
сооружением, если право на такое
здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН
2. Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права
заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на
такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН
3. Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на

Приказ о приеме на работу,
выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)
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61.

Подпункт 5 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

62.

Подпункт 6 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных 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
Гражданин,
испрашивающий
земельный участок для
ведения личного
подсобного хозяйства

Земельный участок,
предназначенный для
строительства или
реконструкции объектов
недвижимости,
осуществляемые
полностью за счет средств
федерального бюджета,
средств бюджета субъекта
Российской Федерации
или средств местного
бюджета

Земельный участок,
предназначенный для
ведения личного
подсобного хозяйства или
осуществления

испрашиваемом земельном
участке с указанием их
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
Гражданско-правовые договоры
на строительство или
реконструкцию объектов
недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств
федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного
бюджета

Соглашение о создании
крестьянского (фермерского)
хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами
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63.

Подпункт 7 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

64.

Подпункт 8 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

65.

Подпункт 12 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

или осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации
Гражданин,
работающий по
основному месту
работы в
муниципальных
образованиях и по
специальности,
которые установлены
законом субъекта
Российской Федерации
Гражданину, которому
предоставлено
служебное жилое
помещение в виде
жилого дома
Некоммерческая
организация, созданная
гражданами в целях
жилищного
строительства

крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного строительства
или ведения личного
подсобного хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации
Земельный участок, на
котором находится
служебное жилое
помещение в виде жилого
дома
Земельный участок,
предназначенный для
жилищного строительства

Приказ о приеме на работу,
выписка из трудовой книжки или
трудовой договор (контракт)

Договор найма служебного
жилого помещения

Документ, предусмотренный
законодательством Российской
Федерации, на основании
которого установлены случаи и
срок предоставления земельных
участков некоммерческим
организациям, созданным
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66.

Подпункт 13 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Лица, относящиеся к
коренным
малочисленным
народам Севера,
Сибири и Дальнего
Востока, и их общины

67.

Подпункт 14 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным законом
от 29.12.2012 № 275ФЗ «О
государственном
оборонном заказе» или
Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения

Земельный участок,
расположенный в местах
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности и
предназначенный для
размещения здания,
сооружений, необходимых
в целях сохранения и
развития традиционных
образа жизни,
хозяйствования и
промыслов коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
Российской Федерации
Земельный участок,
необходимый для
выполнения работ или
оказания услуг,
предусмотренных
государственным
контрактом, заключенным
в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном
оборонном заказе» или
Федеральным законом от

гражданам в целях жилищного
строительства
Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных
ориентиров Документ,
подтверждающий
принадлежность гражданина к
коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока (при обращении
гражданина)

Государственный контракт
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68.

Подпункт 15 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

69.

Подпункт 16 пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

В безвозмездное
пользование

государственных и
муниципальных нужд»
заключен
государственный
контракт на
выполнение работ,
оказание услуг для
обеспечения обороны
страны и безопасности
государства,
осуществляемых
полностью за счет
средств федерального
бюджета
Некоммерческая
организация,
предусмотренная
законом субъекта
Российской Федерации
и созданная субъектом
Российской Федерации
в целях жилищного
строительства для
обеспечения жилыми
помещениями
отдельных категорий
граждан
Лицо, право
безвозмездного
пользования которого
на земельный участок,
находящийся в
государственной или
муниципальной

05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

Земельный участок,
предназначенный для
жилищного строительства

Решение субъекта Российской
Федерации о создании
некоммерческой организации

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 или
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собственности,
прекращено в связи с
изъятием для
государственных или
муниципальных нужд

муниципальных нужд
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Администрации муниципального
образования Нестеровский районпо
предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

Перечень
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия
№
п/п

Основание
предоставления
земельного участка
без проведения
торгов

1
1.

2
Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса
Российской
Федерации (далее –
Земельный кодекс)

Вид права, на
котором
осуществляется
предоставление
земельного участка
бесплатно или за
плату
3
в собственность
за плату

Заявитель

Земельный участок

Документы, находящиеся в распоряжении
государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций

4
лицо, с которым
заключен договор
о комплексном
освоении
территории

5
земельный участок,
образованный из
земельного участка,
предоставленного в
аренду для
комплексного освоения
территории

6
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. 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 ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
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1

2

3

4

5

2.

Подпункт 2
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
за плату

член
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуального
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

3.

Подпункт 3
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
за плату

член
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,

земельный участок,
предназначенный для
садоводства или
огородничества,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,

6
3. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
4. Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся заявителем
1. Договор о комплексном освоении
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект межевания
территории.
2. Проект организации и застройки
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного
проекта межевания территории).
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
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1

2

3

4
огородничества,
дачного хозяйства

4.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
за плату

некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

5.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
за плату

юридическое
лицо, которому
предоставлен
земельный
участок для

5
огородничества,
дачного хозяйства

6
4. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Договор о комплексном освоении
образованный в
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
результате раздела
земельного участка либо кадастровая
земельного участка,
выписка об испрашиваемом земельном
предоставленного
участке.
некоммерческой
организации, созданной 3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
гражданами, для
комплексного освоения (за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
территории в целях
собственность на которые не разграничена)
индивидуального
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
жилищного
запрашиваемых сведений о
строительства и
зарегистрированных правах на указанный
относящийся к
земельный участок.
имуществу общего
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
пользования
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Утвержденный проект межевания
образованный в
территории.
результате раздела
2. Проект организации и застройки
земельного участка,
территории некоммерческого объединения
предоставленного
(в случае отсутствия утвержденного
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1

6.

2

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

3

в собственность
за плату

4
ведения дачного
хозяйства

5
юридическому лицу
для ведения дачного
хозяйства и
относящийся к
имуществу общего
пользования

собственник
здания,
сооружения либо
помещения в
здании,
сооружении

земельный участок,
на котором
расположено здание,
сооружение

6
проекта межевания территории).
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
4. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на
испрашиваемом земельном участке.
3. Кадастровый паспорт помещения,
в случае обращения собственника
помещения, в здании, сооружении,
расположенного на испрашиваемом
земельном участке.
4. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов
недвижимого имущества либо уведомление
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
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1

2

3

4

5

7.

Подпункт 7
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
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

в собственность
за плату

крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйственная
организация,
использующая
земельный
участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в
счет земельных

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

6
сведений.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
6. Выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
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1

2

3

9.

Подпункт 9
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
за плату

10.

Подпункт 10
пункта 2
статьи 39.3
Земельного кодекса

в собственность
за плату

4
долей,
находящихся в
муниципальной
собственности
гражданин или
юридическое
лицо, являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенного
для ведения
сельскохозяйственного
производства
гражданин,
подавший
заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о
предоставлении
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах

5

6

земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды более трех лет

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

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

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
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1

2

3

11.

Подпункт 1
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

12.

Подпункт 2
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

4
населенного
пункта,
садоводства,
дачного хозяйства
лицо, с которым
заключен договор
о развитии
застроенной
территории

религиозная
организация,
имеющая в
собственности
здания или
сооружения
религиозного или
благотворительного назначения

5

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

земельный участок, на
котором расположены
здания или сооружения
религиозного или
благотворительного
назначения

6

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на
испрашиваемом земельном участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов
недвижимого имущества либо уведомление
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1

2

3

4

13.

Подпункт 3
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничества

14.

Подпункт 3
статьи 39.5
Земельного кодекса

в общую
собственность
бесплатно

члены
некоммерческой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный

5

6
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Утвержденный проект межевания
образованный в
территории.
результате раздела
2. Проект организации и застройки
земельного участка,
территории некоммерческого объединения
предоставленного
(в случае отсутствия утвержденного
некоммерческой
проекта межевания территории).
организации, созданной 3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
гражданами, для
земельного участка либо кадастровая
ведения садоводства,
выписка об испрашиваемом земельном
огородничества и
участке.
относящийся к
4. Выписка из ЕГРН о правах на
имуществу общего
приобретаемый земельный участок
пользования
(за исключением случаев образования
некоммерческой
земельных участков, государственная
организации
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Утвержденный проект межевания
образованный в
территории.
результате раздела
2. Проект организации и застройки
земельного участка,
территории некоммерческого объединения
предоставленного
(в случае отсутствия утвержденного
некоммерческой
проекта межевания территории).
организации, созданной 3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
гражданами, для
земельного участка либо кадастровая

32

1

15.

2

Подпункт 4
статьи 39.5
Земельного кодекса

3

в собственность
бесплатно

4
участок для
садоводства,
огородничества

5
ведения садоводства,
огородничества и
относящийся к
имуществу общего
пользования
некоммерческой
организации

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

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

6
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
4. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
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1

2

3

4
образования,
определенного
законом субъекта
Российской
Федерации
гражданин,
работающий по
основному месту
работы в
муниципальных
образованиях по
специальности,
которые
установлены
законом субъекта
Российской
Федерации

16.

Подпункт 5
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

17.

Подпункт 6
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

граждане,
имеющие трех и
более детей

18.

Подпункт 7
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

отдельные
категории
граждан и (или)

5

земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства или
ведения личного
подсобного хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации
случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
законом субъекта
Российской Федерации

случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются

6

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
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1

2

3

4
некоммерческие
организации,
созданные
гражданами,
устанавливаемые
федеральным
законом
отдельные
категории
граждан,
устанавливаемые
законом субъекта
Российской
Федерации

5
федеральным законом

19.

Подпункт 7
статьи 39.5
Земельного кодекса

в собственность
бесплатно

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
законом субъекта
Российской Федерации

20.

Подпункт 8
статьи 39.5
Земельного кодекс

в собственность
бесплатно

Религиозная
организация,
имеющая
земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования и
предназначенный
для
сельскохозяйстве
нного
производства

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
законом субъекта
Российской Федерации

21.

Подпункт 1
пункта 2

в аренду

юридическое
лицо

определяется в
соответствии с указом

6
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

1. Указ или распоряжение Президента
Российской Федерации.
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1

2
статьи 39.6
Земельного кодекса

3

4

5
или распоряжением
Президента Российской
Федерации

22

Подпункт 2
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

В аренду

Юридическое
лицо

земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного
и коммунальнобытового назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов

23.

Подпункт 3
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

юридическое
лицо

земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных

6
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Распоряжение Правительства Российской
Федерации.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Распоряжение высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
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1

2

3

4

24.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

юридическое
лицо

25.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

юридическое
лицо

26.

Подпункт 5
пункта 2

в аренду

арендатор
земельного

6
земельный участок.
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
Земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
предназначенный для
земельного участка либо кадастровая
выполнения
выписка об испрашиваемом земельном
международных
участке.
обязательств
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
предназначенный для
земельного участка либо кадастровая
размещения объектов,
выписка об испрашиваемом земельном
предназначенных для
участке.
обеспечения электро-,
2. Выписка из ЕГРН о правах на
тепло-, газо- и
приобретаемый земельный участок или
водоснабжения,
уведомление об отсутствии в ЕГРН
водоотведения, связи,
запрашиваемых сведений о
нефтепроводов,
зарегистрированных правах на указанный
объектов федерального, земельный участок.
регионального или
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
местного значения
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
образованный из
земельного участка либо кадастровая
проектов

5
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1

2
статьи 39.6
Земельного кодекса

3

27.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

28.

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

4
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности,
из которого
образован
испрашиваемый
земельный
участок
арендатор
земельного
участка,
предоставленного
для комплексного
освоения
территории, из
которого
образован
испрашиваемый
земельный
участок

5
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

6
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

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

член
некоммерческой
организации,
созданной

земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного

1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
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1

2

3

4
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

29.

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного
строительства

30.

Подпункт 7
пункта 2
статьи 39.6

в аренду

член
некоммерческой
организации,

5
строительства,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
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
земельный участок,
предназначенный для
садоводства или

6
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект межевания
территории.
2. Проект организации и застройки
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1

2
Земельного кодекса

31.

Подпункт 8
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

3

в аренду

4
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

некоммерческая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства,
комплексного
освоения
территории в
целях
индивидуального

5
огородничества,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства

6
территории некоммерческого объединения
(в случае отсутствия утвержденного
проекта межевания территории).
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
4. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин
ограниченный в
1. Утвержденный проект межевания
обороте земельный
территории.
участок, образованный 2. Проект организации и застройки
в результате раздела
территории некоммерческого объединения
земельного участка,
(в случае отсутствия утвержденного
предоставленного
проекта межевания территории).
некоммерческой
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого
организации, созданной земельного участка либо кадастровая
гражданами, для
выписка об испрашиваемом земельном
ведения садоводства,
участке.
огородничества, и
4. Выписка из ЕГРН о правах на
относящийся к
приобретаемый земельный участок или
имуществу общего
уведомление об отсутствии в ЕГРН
пользования
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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32.

Подпункт 9
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

33.

Подпункт 10
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

4
жилищного
строительства
собственник
здания,
сооружения,
помещений в них
и (или) лицо,
которому эти
объекты
недвижимости
предоставлены на
праве
хозяйственного
ведения или в
случаях,
предусмотренных
статьей 39.20
Земельного
кодекса, на праве
оперативного
управления
собственник
объекта
незавершенного
строительства

5

6
являющемся заявителем

земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

земельный участок, на
котором расположен
объект незавершенного
строительства

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

41

1
34.

2
Подпункт 11
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

35.

Подпункт 12
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

36.

Подпункт 13
пункта 2
статьи 39.6

в аренду

в аренду

3

4
юридическое
лицо,
использующее
земельный
участок на праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

5
земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйственная
организация,
использующая
земельный
участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в
счет земельных
долей,
находящихся в
муниципальной
собственности
лицо, с которым
заключен договор
о развитии

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

земельный участок,
образованный в
границах застроенной

6
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка, либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
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1

2
Земельного кодекса

37.

Подпункт 13.1
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

38.

Подпункт 13.1
пункта 2
статьи 39.6

3

4
застроенной
территории

5
территории, в
отношении которой
заключен договор о ее
развитии

в аренду

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

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

в аренду

юридическое
лицо, с которым
заключен договор

земельный участок,
предназначенный для
комплексного освоения

6
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок
(за исключением случаев образования
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена)
или уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.

43

1

2
Земельного кодекса

39.

Подпункт 14
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

40.

Подпункт 15
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

3

4
о комплексном
освоении
территории в
целях
строительства
жилья
экономического
класса

5
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

в аренду

гражданин,
имеющий
право на
первоочередное
или внеочередное
приобретение
земельных
участков

случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются
федеральным законом
или законом субъекта
Российской Федерации

в аренду

гражданин,
подавший
заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного
участка или о
предоставлении

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

6
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН

44

1

2

3

41.

Подпункт 16
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

42.

Подпункт 17
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

4
земельного
участка для
индивидуального
жилищного
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного хозяйства
гражданин или
юридическое
лицо, у которого
изъят для
государственных
или
муниципальных
нужд
предоставленный
на праве аренды
земельный
участок
религиозная
организация

хозяйства

5

земельный участок,
предоставляемый
взамен земельного
участка,
предоставленного
гражданину или
юридическому лицу на
праве аренды и
изымаемого для
государственных или
муниципальных нужд
земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства

6
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка, либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о

45

1

2

3

4

5

43.

Подпункт 17
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

казачье общество

земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства,
сохранения и развития
традиционного образа
жизни и
хозяйствования
казачьих обществ

44.

Подпункт 18
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

земельный участок,
ограниченный в
обороте

45.

Подпункт 19
пункта 2
статьи 39.6

в аренду

лицо, которое
имеет право на
приобретение в
собственность
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без проведения
торгов, в том
числе бесплатно
гражданин,
испрашивающий
земельный

земельный участок,
предназначенный для
сенокошения, выпаса

6
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном

46

1

2
Земельного кодекса

3

46.

Подпункт 20
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

47.

Подпункт 21
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

4
участок для
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйственных
животных,
ведения
огородничества
или земельный
участок,
расположенный
за границами
населенного
пункта, для
ведения личного
подсобного
хозяйства
недропользователь

5
сельскохозяйственных
животных, ведения
огородничества или
земельный участок,
расположенный за
границами населенного
пункта,
предназначенный для
ведения личного
подсобного хозяйства

6
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

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

резидент особой
экономической
зоны

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.

47

1

2

48.

Подпункт 21 пункта
2 статьи 39.6
Земельного кодекса

3

в аренду

4

5
или на прилегающей к
ней территории

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

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

6
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

48

1

2

3

49

Подпункт 22 пункта
2 статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

50.

Подпункт 23
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

4
этими и ранее
созданными
объектами
недвижимости
Лицо, с которым
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти заключено
соглашение о
взаимодействии в
сфере развития
инфраструктуры
особой
экономической
зоны
лицо, с которым
заключено
концессионное
соглашение

5

6

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

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

49

1
51.

2
Подпункт 23.1
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

52.

Подпункт 23.1
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

53.

Подпункт 24
пункта 2
статьи 39.6

4
лицо,
заключившее
договор об
освоении
территории в
целях
строительства и
эксплуатации
наемного дома
коммерческого
использования

5
земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования

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

в аренду

лицо, с которым
заключено
охотхозяйствен-

земельный участок,
необходимый для
осуществления видов

в аренду

3

6
1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания
территории.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
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1

2
Земельного кодекса

54.

Подпункт 25
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

55.

Подпункт 26
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

3

4
ное соглашение

5
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

в аренду

лицо,
испрашивающее
земельный
участок для
размещения
водохранилища и
(или)
гидротехнического сооружения

земельный участок,
предназначенный для
размещения
водохранилища и (или)
гидротехнического
сооружения

в аренду

государственная
компания
«Российские
автомобильные
дороги»

земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственной
компании «Российские
автомобильные
дороги»,

6
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
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1

2

3

4

5
расположенный в
границах полосы
отвода и придорожной
полосы автомобильной
дороги
земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
открытого
акционерного общества
«Российские железные
дороги»,
предназначенный для
размещения объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования
земельный участок в
границах зоны
территориального
развития

56.

Подпункт 27
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

открытое
акционерное
общество
«Российские
железные дороги»

57.

Подпункт 28 пункта
2 статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

резидент зоны
территориального
развития,
включенный в
реестр резидентов
зоны
территориального
развития

58.

Подпункт 29
пункта 2

в аренду

лицо, обладающее земельный участок,
правом на добычу необходимый для

6
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Решение о предоставлении в пользование
водных биологических ресурсов либо

52

1

2
статьи 39.6
Земельного кодекса

59.

Подпункт 30
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

3

в аренду

4
(вылов) водных
биологических
ресурсов

5
осуществления
деятельности,
предусмотренной
решением о
предоставлении в
пользование водных
биологических
ресурсов, договором о
предоставлении
рыбопромыслового
участка, договором
пользования водными
биологическими
ресурсами

6
договор о предоставлении
рыбопромыслового участка, договор
пользования водными биологическими
ресурсами.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
юридическое
земельный участок,
1. Решение Правительства Российской
лицо,
предназначенный для
Федерации о сооружении ядерных
осуществляющее размещения ядерных
установок, радиационных источников,
размещение
установок,
пунктов хранения ядерных материалов и
ядерных
радиационных
радиоактивных веществ, пунктов хранения,
установок,
источников, пунктов
хранилищ радиоактивных отходов и
радиационных
хранения ядерных
пунктов захоронения радиоактивных
источников,
материалов и
отходов и о месте их размещения.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
пунктов хранения радиоактивных
ядерных
веществ, пунктов
земельного участка либо кадастровая
материалов и
хранения, хранилищ
выписка об испрашиваемом земельном
радиоактивных
радиоактивных отходов участке.
веществ, пунктов и пунктов захоронения 3. Выписка из ЕГРН о правах на
хранения,
радиоактивных отходов приобретаемый земельный участок или
хранилищ
уведомление об отсутствии в ЕГРН
радиоактивных
запрашиваемых сведений о
отходов и пунктов
зарегистрированных правах на указанный
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1

2

3

4
захоронения
радиоактивных
отходов
гражданин или
юридическое
лицо, являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенного
для ведения
сельскохозяйственного
производства

5

60.

Подпункт 31
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды

61.

Подпункт 32
пункта 2
статьи 39.6
Земельного кодекса

в аренду

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

земельный участок,
используемый на
основании договора
аренды

62.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

в постоянное
(бессрочное)
пользование

орган
государственной
власти

земельный участок,
необходимый для
осуществления
органами

6
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
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63.

Подпункт 1 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

в постоянное
(бессрочное)
пользование

орган местного
самоуправления

64.

Подпункт 2
пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

в постоянное
(бессрочное)
пользование

государственное
или
муниципальное
учреждение
(бюджетное,
казенное,
автономное)

65.

Подпункт 3

в постоянное

казенное

5
6
государственной власти 2. Выписка из ЕГРН о правах на
своих полномочий
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
необходимый для
земельного участка либо кадастровая
осуществления
выписка об испрашиваемом земельном
органами местного
участке.
самоуправления своих
2. Выписка из ЕГРН о правах на
полномочий
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
необходимый для
земельного участка либо кадастровая
осуществления
выписка об испрашиваемом земельном
деятельности
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
государственного или
муниципального
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
учреждения
запрашиваемых сведений о
(бюджетного,
казенного,
зарегистрированных правах на указанный
автономного)
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
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1

2
пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

3
(бессрочное)
пользование

4
предприятие

66.

Подпункт 4 пункта 2
статьи 39.9
Земельного кодекса

в постоянное
(бессрочное)
пользование

центр
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение своих
полномочий

67.

Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

орган
государственной
власти

5
необходимый для
осуществления
деятельности казенного
предприятия

6
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
необходимый для
земельного участка либо кадастровая
осуществления
выписка об испрашиваемом земельном
деятельности центра
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
исторического
приобретаемый земельный участок или
наследия президентов
Российской Федерации, уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
прекративших
зарегистрированных правах на указанный
исполнение своих
земельный участок.
полномочий
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
земельный участок,
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
необходимый для
земельного участка либо кадастровая
осуществления
выписка об испрашиваемом земельном
органами
участке.
государственной власти 2. Выписка из ЕГРН о правах на
своих полномочий
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
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68.

Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

орган местного
самоуправления

земельный участок,
необходимый для
осуществления
органами местного
самоуправления своих
полномочий

69.

Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

государственное
или
муниципальное
учреждение
(бюджетное,
казенное,
автономное)

земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
государственного или
муниципального
учреждения
(бюджетного,
казенного,
автономного)

70.

Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

казенное
предприятие

земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности казенного
предприятия

6
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН

57

1

2

3

4

5

71.

Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
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

72.

Подпункт 2
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

земельный участок,
предоставляемый в
виде служебного
надела

73.

Подпункт 3
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

работник
организации,
которой
земельный
участок
предоставлен на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования
религиозная
организация

земельный участок,
предназначенный для
размещения зданий,
сооружения
религиозного или
благотворительного

6
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на
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1

2

3

4

назначения

5

74.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
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

75.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным
законом
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,

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

6
испрашиваемом земельном участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов
недвижимого имущества либо уведомление
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на
испрашиваемом земельном участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов
недвижимого имущества либо уведомление
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
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1

76.

2

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

3

в безвозмездное
пользование

4
работ, услуг для
обеспечения
государственных
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
гражданин,
испрашивающий
земельный
участок для
ведения личного
подсобного
хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его

5
бюджета, средств
бюджета субъекта
Российской Федерации
или средств местного
бюджета

6
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

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

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
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1

2

3

4
деятельности в
муниципальном
образовании,
определенном
законом субъекта
Российской
Федерации
гражданин,
работающий по
основному месту
работы в
муниципальных
образованиях и по
специальности,
которые
установлены
законом субъекта
Российской
Федерации

77.

Подпункт 7
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

78.

Подпункт 8
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

гражданину,
которому
предоставлено
служебное жилое
помещение в виде
жилого дома

79.

Подпункт 9

в безвозмездное

гражданин,

5

6
являющемся заявителем.
4. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства или
ведения личного
подсобного хозяйства,
расположенный в
муниципальном
образовании,
определенном законом
субъекта Российской
Федерации
земельный участок, на
котором находится
служебное жилое
помещение в виде
жилого дома

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

лесной участок

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого

61

1

2
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

3
пользование

80.

Подпункт 10
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

81.

Подпункт 11
пункта 2
статьи 39.10

в безвозмездное
пользование

4
испрашивающий
земельный
участок для
сельскохозяйственной
деятельности
(в том числе
пчеловодства)
для собственных
нужд
гражданин или
юридическое
лицо,
испрашивающее
земельный
участок для
сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного
использования, не
предусматривающего
строительства
зданий,
сооружений
некоммерческая
организация,
созданная

5

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

земельный участок,
предназначенный для
ведения садоводства

6
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
1. Утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации
порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых
для указанных нужд.
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
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1

2
Земельного кодекса

82.

Подпункт 12
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

83.

Подпункт 13
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

3

4
гражданами для
ведения
огородничества
или садоводства

5
или огородничества

в безвозмездное
пользование

некоммерческая
организация,
созданная
гражданами в
целях жилищного
строительства

земельный участок,
предназначенный для
жилищного
строительства

в безвозмездное
пользование

лица,
относящиеся к
коренным
малочисленным
народам Севера,
Сибири и
Дальнего Востока,
и их общины

земельный участок,
расположенный в
местах традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности и
предназначенный для
размещения здания,
сооружений,

6
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке (в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного участка в
заявлении).
2. Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на
испрашиваемом земельном участке.
3. Выписка из ЕГРН о правах на
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1

84.

2

Подпункт 14
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

3

в безвозмездное
пользование

4

лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным
законом
от 24.12.2012
№ 275-ФЗ
«О государственном
оборонном
заказе» или
Федеральным
законом
от 05.04.2013
№ 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд» заключен
государственный

5
необходимых в целях
сохранения и развития
традиционных образа
жизни, хозяйствования
и промыслов коренных
малочисленных
народов Севера,
Сибири и Дальнего
Востока Российской
Федерации
земельный участок,
необходимый для
выполнения работ или
оказания услуг,
предусмотренных
государственным
контрактом,
заключенным в
соответствии с
Федеральным законом
от 29.12.2012 № 275-ФЗ
«О государственном
оборонном заказе» или
Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

6
приобретаемый земельный участок и
расположенных на нем объектов
недвижимого имущества либо уведомление
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
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1

2

3

85.

Подпункт 15
пункта 2
статьи 39.10
Земельного кодекса

в безвозмездное
пользование

86.

Подпункт 16
пункта 2

в безвозмездное
пользование

4
контракт на
выполнение
работ, оказание
услуг для
обеспечения
обороны страны и
безопасности
государства,
осуществляемых
полностью за счет
средств
федерального
бюджета
некоммерческая
организация,
предусмотренная
законом субъекта
Российской
Федерации и
созданная
субъектом
Российской
Федерации в
целях жилищного
строительства для
обеспечения
жилыми
помещениями
отдельных
категорий
граждан
лицо, право
безвозмездного

5

6

земельный участок,
предназначенный для
жилищного
строительства

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

земельный участок,
предоставляемый

1. Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая
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1

2
статьи 39.10
Земельного кодекса

3

4
пользования
которого на
земельный
участок,
находящийся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
прекращено в
связи с изъятием
для
государственных
или
муниципальных
нужд

5
взамен земельного
участка, изъятого для
государственных или
муниципальных нужд

6
выписка об испрашиваемом земельном
участке.
2. Выписка из ЕГРН о правах на
приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРН
запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.
3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

