
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.03.2023                                          № 100 

 
 

 

Об утверждении административного регламента администрации                              

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                       

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания 

с членами Правительства Российской Федерации 9 сентября 2020 г.                             

от 10.10.2020 № Пр-1648, приказом Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.11.2020 № 600                        

«Об утверждении методик расчета целевых показателей национальной цели 

развития Российской Федерации «Цифровая трансформация», администрация 

МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Утвержденные административные регламенты», в государственных 

информационных системах www.gosuslugi.astrobl.ru, www.gosuslugi.ru. 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

предоставить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Утвержденные административные регламенты», в государственных 

информационных системах www.gosuslugi.astrobl.ru, www.gosuslugi.ru. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления имущественных и земельных отношений 

администрации МО «Ахтубинский район». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 
 



Утвержден  

постановлением администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 13.03.2023 № 100 

 

 

Административный регламент 

администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования. 

Административный регламент администрации МО «Ахтубинский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» (далее - административный регламент) устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной  услуги, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации МО «Ахтубинский район» (далее - администрация 

района), ее должностных лиц. 

Действие настоящего административного регламента распространяется на случаи, 

когда земельный участок не сформирован и сведения о нем отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), либо границы земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ                    

«О государственной регистрации недвижимости». 

На этапе предварительного согласования предоставления земельного участка 

определяются возможность предоставления земельного участка без проведения торгов, а 

также вид права (собственность, аренда, безвозмездное пользование), на котором участок 

будет предоставлен. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее - заявители) 

физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

1.2.1. Интересы заявителей, указанных в подразделе 1.2 раздела 1 настоящего 

административного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 

полномочиями (далее - представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

непосредственно при личном приеме заявителя в администрации района; 

по телефону в администрации района; 

письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

посредством размещения в открытой и доступной форме информации:  

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - 

ЕПГУ); 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ); 

на официальном сайте администрации района (https://ahtuba-adm.ru/); 

consultantplus://offline/ref=61A0F52BF3FB1BFD5ED3B27CB4E2FAB236F704D6F804542DFC40C1FC3370BEE3C41925590DC0F6F1A44EDB34B3q2g8K


2 

 
посредством размещения информации на информационных стендах администрации 

района. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

адреса администрации района; 

справочной информации о работе администрации района (структурных 

подразделений администрации района); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;  

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги;  

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.  

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

администрации района, осуществляющее консультирование, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо администрации района не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю 

один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо администрации района не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 

услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.  

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.  

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.4. По письменному обращению должностное лицо администрации района, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.3.2 подраздела 1.3 

раздела 1 настоящего административного регламента в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.3.5. На ЕПГУ, РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
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заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.  

1.3.6. На официальном сайте администрации района, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 

справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы администрации района и её структурных 

подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации района, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

администрации района в сети Интернет. 

1.3.7. В залах ожидания администрации района размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

1.3.8. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 

заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении администрации района при обращении 

заявителя лично, по телефону. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка». 

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

района, в лице управления имущественных и земельных отношений администрации                          

МО «Ахтубинский район» (далее - Управление). 

Непосредственно предоставляют муниципальную услугу уполномоченные 

должностные лица Управления (далее - должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка; 

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории вместе с решением об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка при обращении заявителя по основанию, 

предусмотренному статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, и в случае 

поступления обращений третьих лиц о намерении участвовать в аукционе.  

В случае необходимости заявитель может сформировать земельный участок в 

соответствии с решением об утверждении схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории и инициировать предоставление данного участка на торгах.  

В случае обращения заявителя посредством РПГУ, результат предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 

администрации района, в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
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электронной подписи в личный кабинет регионального портала.  

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

является основанием для внесения сведений о земельном участке в ЕГРН и  действует в 

течение двух лет со дня издания. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.15 

Земельного кодекса Российской Федерации должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, рассматривает поступившее заявление и проверяет 

наличие или отсутствие оснований для отказа в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и по результатам рассмотрения и проверки принимает 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или при 

наличии оснований для отказа решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.  

2.4.2. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со 

статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», срок, предусмотренный пунктом 2.4.1 

подраздела 2.4 раздела 2 административного регламента, может быть продлен не более чем 

до 45 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.  

О продлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя. 

2.4.3. В случае, если на дату поступления в Управление заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено 

приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении 

в Управлении находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 

предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, 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.  

Направление уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

(приложение № 3) осуществляется в день оформления уведомления с использованием 

способа связи, указанного в заявлении. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

2.5.1. Документ, удостоверяющий личность. 

2.5.2. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя                        

(за исключением законных представителей физических лиц). 

2.5.3. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(далее - заявление): 

consultantplus://offline/ref=92AD76F7E181649161FE8D5735BD0979D645EAF8EAEC9EABCD6FBF960191E83A1AFAA53971875619585AC6EF5CA6C0F6F45891A4A7RBM6M


5 

 
- в форме документа на бумажном носителе (приложение № 4); 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих 

сведений в электронную форму заявления), подписанное в соответствии с требованиями 

пункта 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, при обращении 

посредством регионального портала. 

Заявление должно содержать: 

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и местонахождение 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; 

- 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 от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

- 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 ЕГРН; 

- 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; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

- 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 указанным документом и (или) проектом;  

- способы информирования заявителя и получения результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.5.4.1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем в приложении № 8 к 

административному регламенту, за исключением документов, запрашиваемых в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.5.4.2. Схема расположения земельного участка с указанием координат характерных 

точек границ территории в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 

образовать такой земельный участок.  

Схема расположения земельного участка предоставляется в виде электронного 

документа в форматах, предусмотренных Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
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земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 

документа на бумажном носителе». 

2.5.4.3. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 

участка, образуемого в целях размещения линейного объекта. 

2.5.4.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.5.4.5. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

2.5.4.6. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.  

2.5.5. Физические лица и индивидуальные предприниматели при направлении 

заявления и необходимых документов посредством регионального портала подписывают 

заявление простой электронной подписью. 

Для получения простой электронной подписи заявителю необходимо пройти 

процедуру регистрации (аутентификации) в ЕСИА, а также подтвердить учетную запись до 

уровня не ниже стандартной. 

Юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, и 

представители юридических лиц при направлении заявления и необходимых документов 

посредством регионального портала подписывают заявление усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

При подаче запроса посредством РПГУ заявитель представляет электронные образы 

документов либо документы в электронной форме, подписанные электронной подписью в 

соответствии с требованиями настоящего пункта. 

Документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2, подпунктах 2.5.4.1, 

2.5.4.3 - 2.5.4.5 пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента 

заверяются усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и 

подписание таких документов, в том числе могут заверяться нотариусами. 

2.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги запрещается 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; 

-  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, муниципальными 

правовыми актами Ахтубинского района находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

consultantplus://offline/ref=1AC952E342AFBC4BC4C01025B550BCB3A1B288D32BCB98D5991B9B8D2C43580418864C79D552444F77AFEFDDFBBEA32EA135645E57B90E6AN1D9H
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самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;  

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации района, 

служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью главы муниципального образования «Ахтубинский 

район» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  

Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами. 

2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг.  

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг:  

- в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 

- в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной 

налоговой службы; 

- в случае, если заявитель является субъектом малого и среднего 

предпринимательства, запрашивается выписка из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства из Федеральной налоговой службы;  

- выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости, расположенный на испрашиваемом 

земельном участке (либо уведомление об отсутствии объектов), из Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 
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- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

земельные участки из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

- в случае, предусмотренном статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», согласование схемы 

расположения земельного участка со службой природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области; 

- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности - Социальный фонд 

России; 

- сведения о присвоенном адресе объекту адресации - федеральная информационная 

адресная система; 

- сведения о границах лесных участков - службой природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области; 

- сведения о границах водных объектов - службой природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области; 

- сведения о наличии строений на испрашиваемом земельном участке - электронная 

похозяйственная книга; 

- заключение о наличии или об отсутствии ограничений для предоставления 

земельного участка (в том числе о территориальной зоне, границах красных линий, наличии  

зон с особыми условиями использования территории, предельных параметрах разрешенного 

строительства) - отдел архитектуры и строительства администрации района; 

- сведения из реестра лиц, реализовавших право на первоочередное или внеочередное 

предоставление земельного участка - управление; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя, в 

случае подачи заявления законным представителем (в части свидетельства о рождении, 

выданного органами записи актов гражданского состояния Российской Федерации, или 

документа, выданного органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации) - Единый государственный реестр записей актов гражданского 

состояния либо Единая государственная информационная система социального обеспечения; 

- сведения о факте выдачи и содержании доверенности - единая информационная 

система нотариата. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

- непредставление документов, которые в соответствии с пунктами 2.5.1 - 2.5.4 

подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента должны предоставляться 

заявителем самостоятельно, либо представление документов, содержащих противоречивые 

сведения; 

- не подтверждение сведений о законных представителях, запрошенных в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, подача заявления (запроса) от имени 

заявителя не уполномоченным на то лицом; 

- представление документов в ненадлежащий орган; 

- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые 

сведения, неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание, документов, утративших силу; 

- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося 

получателем муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом;  

- некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме заявления, 

наличие противоречивых сведений в электронной форме заявления и в представленных 

документах; 
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- заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с 

использованием электронной подписи с нарушением действующего законодательства; 

- электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их 

предоставления и (или) не читаются; 

- наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка, и 

(или) прав пользования на указанные объекты недвижимого имущества; 

- отсутствие права заявителя на объект капитального строительства, расположенный 

на земельном участке; 

- заявление на приобретение земельного участка подано только одним из 

сособственников в случае, если объект капитального строительства находится в долевой 

собственности; 

- обращение за предоставлением земельного участка без торгов лица, имеющего право 

на первоочередное или внеочередное предоставление земельного участка, которому ранее 

был предоставлен земельный участок в первоочередном или внеочередном порядке на 

территории Астраханской области; 

- с заявлением, включенного в перечень государственного имущества или перечень 

муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона                   

от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 

соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

При подаче запроса посредством РПГУ уведомления об отказе в приеме документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, с указанием причин отказа, 

оформляется в соответствии с формой, установленной в приложении № 6 к 

административному регламенту, подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью в установленном порядке должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, и направляется заявителю в личный кабинет РПГУ в день принятия 

решения об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является наличие на дату поступления в администрацию района заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, 

на рассмотрении администрации района представленной ранее другим лицом схемы 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.  

При подаче запроса посредством РПГУ решение о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги, с указанием причин и срока приостановления, оформляется в 

соответствии с формой, установленной в приложении № 3 к административному регламенту, 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном 

порядке должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и 

направляется заявителю в личный кабинет РПГУ в день принятия решения о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги.  

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.9.2.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не может 

быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а именно: 

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148                              

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;  

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 

которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 

образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 

расположения земельного участка, срок действия которого не истек;  

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 

образуемым земельным участкам; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 

охраняемой природной территории; 

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории. 

2.9.2.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 

статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 

таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 

садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества  для собственных 

нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения); 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 

также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
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указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 

объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка ; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 

о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 

в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 

о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев,  если с 

заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии 

с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
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аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;  

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 

предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой Астраханской области и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;  

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

2.9.2.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:  

- по основаниям, указанным в подпункте 2.9.2.2 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 2  

административного регламента; 
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- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии 

с утвержденным проектом планировки территории; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель. 

2.9.2.4. Поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о 

предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, заявлений иных граждан, 

крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе. 

2.9.2.5. Общая площадь земельных участков, принадлежащих заявителю 

одновременно на праве собственности и (или) ином праве для ведения личного подсобного 

хозяйства, превышает максимальный размер, установленный Законом Астраханской области 

от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 

отношений в Астраханской области». 

2.9.2.6. Нахождение земельного участка в границах садоводческого или 

огороднического некоммерческого объединения и отсутствие проекта организации и 

застройки территории или проекта межевания территории указанного объединения.  

2.9.2.7. Цель, для которой испрашивается земельный участок, не соответствует 

основному виду разрешенного использования, установленному в градостроительном 

регламенте для соответствующей территориальной зоны в документах градостроительного 

зонирования. 

2.9.2.8. Несоответствие цели использования испрашиваемого земельного участка 

основным видам разрешенного использования, установленным в территориальных зонах 

проекта планировки территории, проекта межевания территории (в том числе при 

разночтениях в видах разрешенного использования, установленных в территориальных зонах 

правил землепользования и застройки). 

2.9.2.9. На испрашиваемом земельном участке с видом разрешенного использования 

для индивидуального жилищного строительства расположено здание нежилого назначения. 

2.9.2.10. Общая площадь застройки (индивидуальный жилой дом, жилой дачный дом, 

садовый дом) испрашиваемого земельного участка, расположенного за границами садового 

некоммерческого товарищества, превышает предельные параметры строительства, 

установленные документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

2.9.2.11. Обращение иностранного гражданина, иностранного юридического лица, 

лица без гражданства, а также юридического лица, в уставном (складочном) капитале 

которого доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства 

составляет более чем 50 процентов, для приобретения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

При подаче запроса посредством РПГУ решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин отказа оформляется в соответствии с формой, 

установленной в приложении № 2 к административному регламенту, подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке 

должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, и 

направляется заявителю в личный кабинет регионального портала в день принятия решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги. 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги . 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 

администрации района составляет не более 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.  

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.  

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 

группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

Центральный вход в здание администрации района должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:  

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:  

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 
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Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 

шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями.  

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; 

графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, должно 

иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности. 

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов в предоставлении 

муниципальной услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  

2.14.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации; 

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 

услуги с помощью ЕПГУ, РПГУ; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.14.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом;  

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;  

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги; 

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

администрации района, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам, рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.  

2.15. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.  

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ, 

РПГУ. 

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых 

документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ, РПГУ.  

consultantplus://offline/ref=BF748ED8DCE030C0205E26962DEB9CAA46FBE3B70B75695ED086B8416E716C97821C2430FEF2675F8DA0A7F7DAFB6086175639E0C5FET1F
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В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ, РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 

электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, в администрацию района.  

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 

считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

Результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 2.3 раздела 

2 настоящего административного регламента, направляется заявителю, представителю в 

личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

администрации района в случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ. 

2.16. Форматы предоставления электронных документов. 

Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, 

docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, p№g, bmp, tiff.  

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;  

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 

виде отдельного электронного документа. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Описание последовательности административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием, регистрация заявления и документов; 

- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- организация межведомственного информационного взаимодействия;  
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- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием, регистрация заявления и документов. 

Основанием для начала данной административной процедуры является представление 

заявителем в Управление заявления и приложенных к нему документов. 

Ответственными за исполнение административной процедуры является должностное 

лицо, ответственные за предоставление муниципальной услуги.  

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

принимает заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 

административного регламента, выполняя при этом следующие действия: 

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении); 

- регистрирует заявление и документы; 

- на втором экземпляре заявления ставит отметку о принятии заявления с указанием 

даты, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, принявшего заявление, а также сообщает 

контактный телефон (при личном обращении). 

Результатом исполнения административной процедуры является прием, регистрация 

заявления и документов. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.  

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при 

рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов выполняет 

следующие действия: 

- проверяет заявление на соответствие требованиям, установленным пунктом 2.5.3 

подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента; 

- проверяет документы, представленные (направленные) заявителем  на комплектность 

путем сопоставления полученных документов с перечнем документов, указанных в 

подразделах 2.5, 2.7 раздела 2 административного регламента;  

- проверяет действительность усиленной квалифицированной подписи (в случае 

подачи заявления и документов в электронном виде); 

- проверяет наличие (отсутствие) заявления, поданного ранее другим лицом на дату 

обращения заявителя; 

- организует межведомственное информационное взаимодействие в порядке, 

предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административного регламента. 

В случае если на дату поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 

этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в 

администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка, и местоположение земельных участков, образование которых 

предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление 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.  

В случае выявления оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

предусмотренных подразделом 2.8 раздела 2 административного регламента, должностное 
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лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 

письма об отказе в приеме заявления и документов, обеспечивает его подписание 

начальником Управления и направление заявителю с приложением заявления и документов в 

течение 10 дней со дня поступления заявления и документов.  

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

предусмотренных подразделом 2.8 раздела 2 административного регламента, проверяет 

представленные заявление и документы на наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 2.9.2.1 - 2.9.2.11 пункта 2.9.2 

подраздела 2.9 раздела 2 административного регламента. 

При наличии одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных подпунктами 2.9.2.1 - 2.9.2.11 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 

2 административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги подготавливает проект решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием причин отказа в форме письменного документа и 

направляет для подписания главе муниципального образования «Ахтубинский район». 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных подпунктами 2.9.2.1 - 2.9.2.11 пункта 2.9.2 подраздела 2.9 раздела 2 

административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, подготавливает проект решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в форме письменного документа в соответствии с 

требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, и направляет 

для подписания главе муниципального образования «Ахтубинский район». 

Результатом исполнения данной административной процедуры является принятие 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо 

принятие решения об отказе в приеме заявления и документов, в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 29 дней.  

3.4. Организация межведомственного информационного взаимодействия. 

Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация 

представленных заявителем заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 

подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента. 

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.  

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, не 

позднее 1 дня с момента поступления к нему зарегистрированного заявления и документов 

на рассмотрение запрашивает в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия необходимые документы, указанные в подразделе 2.7 раздела 2 

административного регламента. 

Выписки из ЕГРН (об испрашиваемом земельном участке) не запрашивается  

посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.  

Результатом исполнения данной административной процедуры является получение 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо информации об их 

отсутствии. 

Срок исполнения данной административной процедуры - не более 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления и документов. 

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является 

принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
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Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выдает 

либо направляет заявителю способом, указанным в заявлении, решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача либо 

направление решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Срок исполнения данного административной процедуры - 3 рабочих дня. 

3.6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 

форме. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 

форме включает в себя: 

- формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму заявления;  

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, 

РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 

менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление посредством ЕПГУ, 

РПГУ; 

- Управление обеспечивает в срок не позднее 1 дня с момента подачи заявления на 

ЕПГУ, РПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день - в следующий 

за ним первый рабочий день: 

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- электронное заявление становится доступным для должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, в государственной 
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информационной системе, используемой администрацией района для предоставления 

муниципальной услуги (далее - ГИС). 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:  

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, РПГУ, с периодом 

не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с подразделом 3.1 раздела 3 административного 

регламента. 

3.7. Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица администрации района, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;  

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 

который заявитель получает при личном обращении в Управление. 

3.8. Информация о ходе рассмотрения заявления и результата предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, 

при условии авторизации.  

Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 

информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 

любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

- уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.9. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.  

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных 

услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
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муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей». 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 

или бездействие администрации района, начальника Управления, должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 

3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Управление с 

заявлением  и приложением документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 

раздела 2 административного регламента. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:  

Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Управление с заявлением об 

исправлении технической ошибки (приложение № 7 к административному регламенту) о 

необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 

описание. 

Управление при получении заявления, об исправлении технической ошибки 

(приложение № 7) рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в 

документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.  

Управление обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней           

с даты регистрации заявления об исправлении технической ошибки (приложение № 7). 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 

начальником Управления. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 

письменная информация специалистов и должностных лиц Управления. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.  

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.  
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

администрация района, утверждаемых главой муниципального образования «Ахтубинский 

район».  

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента;  

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Астраханской области и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Ахтубинского района; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 

на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц Управления за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов 

Астраханской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Ахтубинского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях) в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 

процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

административного регламента. 

4.4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

государственных (муниципальных) служащих 

 

5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

представляющего муниципальную услугу. 

Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - 

жалоба). 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.  

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

администрацию района - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, руководителя структурного 

подразделения администрации района, на решение и действия (бездействие) администрации 

района, главу муниципального образования «Ахтубинский район». 

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 

в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 

администрации района, ЕПГУ, РПГУ а также предоставляется в устной форме по телефону и 

(или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 

указанному заявителем (представителем). 

5.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации района, должностных лиц Управления, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198                        

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг».  
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

 

 

 

 

Решение 

о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

 

В  соответствии со статьей 11.10, подпунктом 19 пункта 2 статьи 39.6, статьями  39.14, 

39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона                     

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О  введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», рассмотрев заявление _______от __________ №____________, администрация  

МО  «Ахтубинский район» постановляет: 

1. Предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью     

_____ кв.м, из категории   земель   _____________,   для целей __________,  расположенного 

по адресу:_____________, (Ф.И.О.)_________________, адрес места жительства: 

____________. 

2. Утвердить прилагаемую  схему  расположения земельного  участка на кадастровом  

плане территории площадью _____ кв.м, из категории земель ____________,   

расположенного в границах территориальной зоны _____, образуемого из земель, 

находящихся в государственной собственности. 

3. Рекомендовать _________________: 

3.1. Выполнить в отношении земельного участка кадастровые работы.  

3.2.  Поставить земельный участок на государственный кадастровый учет в филиале  

Федерального  государственного  бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Астраханской области. 

4. Постановление действует два года со дня его подписания.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                      Подпись                               ФИО  
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Приложение № 2 

к административному регламенту  

 

 

 

 

                                               

 

Уведомление 

 

Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» в связи с 

обращением ____________________ (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического 

лица - заявителя) заявление №_____________________ от_____._____.________гг. 

_______________________на основании: __________________, по результатам  рассмотрения  

представленных документов принято решение об отказе в предоставлении услуги в связи с:  

 

    1. 

 

    2. 

 

  Должностное лицо (ФИО) _____________________________ 

                                             (подпись должностного лица органа, осуществляющего 

согласование) 

 

    Исполнитель (ФИО) 

   ______________________________ 

    (контакты исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту  

 

 

 

 

                                               

 

Уведомление 

о приостановлении предоставления муниципальной услуги  

 

 

Администрация муниципального образования «Ахтубинский район», 

рассмотрев обращение_________________________________________                                                       

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя), заявление                      

№ _______ от_____._____.________ гг.,  настоящим  сообщает о приостановлении 

муниципальной услуги по причине:   (ЗК  РФ  статья  39.15.  Предварительное  согласование  

предоставления земельного участка, п. 6). 

«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 такого 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». 

 

 

 

 

    Должностное лицо (ФИО)                   _________________________ 

                                                             (подпись должностного лица органа, 

                                                                осуществляющего согласование) 

 

    Исполнитель (ФИО) 

    ______________________________ 

    (контакты исполнителя) 
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Приложение № 4 

к административному регламенту  

 

                            В _____________________________________________ 

                            (наименование  органа  местного  самоуправления 

                            муниципального образования) 

                            от ____________________________________________ 

                            (для физических  лиц - фамилия,  имя,  отчество 

                            (при  наличии), место  жительства,  реквизиты 

                            документа, удостоверяющего личность, ИНН) 

                            _______________________________________________ 

                            (для  юридических лиц - наименование, 

                            место нахождения,  организационно-правовая 

                            форма, сведения о государственной регистрации в 

                            ЕГРЮЛ, ОГРН) 

                            _______________________________________________ 

                            (почтовый   адрес,   адрес  электронной  почты, 

                            номер телефона для связи) 

 

 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

 

Прошу Вас на основании _________________________________________________, 

                                          (указывается основание из числа, предусмотренных п. 2                

ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ) предварительно согласовать   

предоставление земельного участка для___________________________________________ 

 (указывается цель использования земельного участка) площадью __________ кв.м, кадастровый 

номер ______:___, расположенного по  адресу:  _________ муниципальный район (городской 

округ), населенный пункт___________ул._________д._________, в_____________________. 
(вид права на котором заявитель желает приобрести земельный участок) 

Дополнительные   сведения   (заполняются   при   наличии  нижеуказанных условий):  

    _______________________________________________________________________ 

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 этим документом и  (или) этим проектом. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка  

без  проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным  

Правительством Российской  Федерации  федеральным  органом исполнительной  власти,  за  

исключением  документов,  которые  должны быть представлены в уполномоченный   орган   

в   порядке   межведомственного информационного взаимодействия; 

2)  схема расположения земельного участка (если испрашиваемый земельный участок  

предстоит  образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок); 

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных  

количественных и качественных характеристиках лесных участков (если подано заявление о 
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предварительном согласовании предоставления лесного участка); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (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 (если 

заявителем является иностранное юридическое лицо); 

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки  ее  

членов (если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное  пользование указанной 

организации для ведения огородничества или садоводства). 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

 

в  личный   кабинет  Портала  государственных  и  муниципальных  услуг;  

 

в форме  экземпляра  электронного  документа  на  бумажном  носителе.  

 

 

 

 

Даю   свое   согласие   на   участие   в   опросе  по  оценке  качества 

предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: ____________________. 

 

    ______________ _________________ (____________________) 

                 (дата)                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к административному регламенту  

 

 

 

Уведомление 

 

 

Администрация муниципального образования «Ахтубинский район», рассмотрев 

обращение _________________________________(Ф.И.О. физического лица, наименование 

юридического лица - заявителя), заявление  №  _______  от _____._____.________  гг., о 

предварительном согласовании земельного участка, который   предстоит   образовать   в 

соответствии с прилагаемой к заявлению схемой  расположения земельного участка,  

предлагает дать письменное согласие на утверждение иного варианта схемы расположения 

земельного участка в связи 

    _______________________________________________________________________ 

                               (комментарии) 

Для утверждения иного варианта схемы расположения земельного участка 

необходимо в течение 5 календарных дней предоставить письменное согласие                                 

(ЗК  РФ  статья  39.15.  Предварительное  согласование  предоставления земельного участка, 

п. 12). 

Приложение:  Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

подготовленная уполномоченным органом. 

 

 

    Должностное лицо (ФИО)                 _______________________________ 

                                                                 (подпись должностного лица органа, 

                                                                     осуществляющего согласование) 

                                                                                               М.П. 

    Исполнитель (ФИО) 

    ______________________________ 

    (контакты исполнителя) 
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Приложение № 6 

к административному регламенту  

 

 

 

Уведомление 

 

 

 

 

Администрацией муниципального образования «Ахтубинский район» в связи с 

обращением __________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

заявление №_______от_____._____.________гг.,______________________________________

_________________________________на 

основании:_________________________________________________________________ 

по результатам  рассмотрения представленных  документов принято решение об отказе в 

приеме документов в связи с: 

 

    1. 

 

    2. 

 

    Должностное лицо (ФИО)                   ___________________________ 

                                                                 (подпись должностного лица органа, 

                                                                   осуществляющего согласование) 

 

    Исполнитель (ФИО) 

    ______________________________ 

    (контакты исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к административному регламенту  

 

                                           Главе муниципального образования 

                                           «Ахтубинский район» 

                                           от: ____________________________ 

 

 

 

Заявление 

об исправлении технической ошибки 

 

 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги 

_____________________________________________________________________________ 
                           (наименование услуги) 

Записано: _______________________________________________________________ 

Правильные сведения: _____________________________________________________ 

Прошу  исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие 

изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

В  случае  принятия  решения  об отклонении  заявления  об исправлении технической 

ошибки прошу направить такое решение: 

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail: ______; 

в  виде  заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу: 

______________________________________________________. 

Настоящим  подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей  

личности  и  представляемому  мною лицу, а также внесенные мною ниже,  

достоверны.    

Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют   

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,  на момент 

представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.  

 

    ______________ ____________________ (________________) 

            (дата)                              (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

 

 

 



Приложение № 8 

к административному регламенту  

 

Перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов 
 

№ Основание 

предоставления 
земельного участка 

без проведения 

торгов 

Вид права, на 

котором 
осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за 
плату 

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный 

участок (представляются (направляются) в подлиннике (в 

копии, если документы являются общедоступными) либо в 

копиях, заверяемых должностным лицом органа 
исполнительной власти или органа местного самоуправления, 

принимающим заявление о приобретении прав на земельный 

участок) 

1. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Российской 
Федерации (далее - 

Земельный кодекс) 

В собственность  

за плату 

Лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории 

Земельный участок, образованный из 

земельного участка, предоставленного в 

аренду для комплексного освоения 

территории 

Договор о комплексном освоении территории. 

<*> Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

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 

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации. 

Решение органа некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого земельного участка 

заявителю. 
Договор о комплексном освоении территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории 
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3. Подпункт 2 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 

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 

Решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка. 

Договор о комплексном освоении территории. 
<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

4. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.3 
Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Член садоводческого некоммерческого 

товарищества (СНТ) или 
огороднического некоммерческого 

товарищества (ОНТ) 

Садовый земельный участок или 

огородный земельный участок, 
образованный из земельного участка, 

предоставленного СНТ или ОНТ 

<*> Документ о предоставлении исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право 
на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН. 

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или 

ОНТ. 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 
распределении садового или огородного земельного участка 

заявителю. 

<*> Утвержденный проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ и ОНТ. 

5. 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 

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 

Решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего 

пользования. 

<*> Договор о комплексном освоении территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

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 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право 

на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН. 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 

на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН  
(при наличии соответствующих прав на земельный участок). 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

7.     
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(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(о помещении в здании, сооружении, расположенном на 

испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

8. 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 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 

на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

9. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Крестьянское (фермерское) хозяйство или 

сельскохозяйственная организация, 

использующие земельный участок, 

находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный в счет 

земельных долей, находящихся в 

муниципальной собственности 

Земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности и 

выделенный в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной 
собственности 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 
<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

10. Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 

плату 

Гражданин или юридическое лицо, 

являющиеся арендаторами земельного 

участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства 

Земельный участок, предназначенный для 

ведения сельскохозяйственного 

производства и используемый на 

основании договора аренды более трех 
лет 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

11. Подпункт 10 пункта 
2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

В собственность за 
плату 

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 

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке) 

consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489AEDED60BA328B3A9CE4B8F61B3A78ABED35An9Z1K
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489AEDED60BA328B3A9CE4B8F61B3A78ABED35An9Z1K
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489AEDED70BA328B3A9CE4B8F61B3A78ABED35An9Z1K
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489AEDED70BA328B3A9CE4B8F61B3A78ABED35An9Z1K
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489ABDFDC00FC2DA6B896448577ACA694A2D15891n4Z6K
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489ABDFDC00FC2DA6B896448577ACA694A2D15891n4Z6K
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489ABDAD502F17DFCA8920DD272B0AF8ABDD3469144F3n9ZCK
consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E85728AC435233544933E9387A43719DCA82C2B47CAC9DCB489ABDAD502F17DFCA8920DD272B0AF8ABDD3469144F3n9ZCK


4 

12. Подпункт 1 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Лицо, с которым заключен договор о 

развитии застроенной территории 

Земельный участок, образованный в 

границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о 
ее развитии 

Договор о развитии застроенной территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

13. Подпункт 2 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная организация, имеющая в 

собственности здания или сооружения 

религиозного или благотворительного 
назначения 

Земельный участок, на котором 

расположены здания или сооружения 

религиозного или благотворительного 
назначения 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в ЕГРН. 
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 

на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на земельный участок). 
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

14. Подпункт 3 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В общую долевую 

собственность 
бесплатно 

Лицо, уполномоченное на подачу 

заявления решением общего собрания 
членов СНТ или ОНТ 

Земельный участок общего назначения, 

расположенный в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд 

(далее - территория садоводства или 

огородничества) 

<*> Документ о предоставлении исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право 
на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН. 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 

приобретении земельного участка общего назначения, 

расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества, с указанием долей в праве общей долевой 

собственности каждого собственника земельного участка. 

<*> Утвержденный проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

15. Подпункт 4 статьи 

39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Гражданин, которому земельный участок 

предоставлен в безвозмездное 

пользование на срок не более чем шесть 
лет для ведения личного подсобного 

хозяйства или для осуществления 

Земельный участок, предназначенный 

для ведения личного подсобного 

хозяйства или для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности и используемый более 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

 (об испрашиваемом земельном участке) 
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крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности на территории 

муниципального образования, 
определенного законом субъекта 

Российской Федерации 

пяти лет в соответствии с разрешенным 

использованием 

16. Подпункт 5 статьи 
39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, работающий по основному 
месту работы в муниципальном 

образовании по специальности, которая 

установлена законом субъекта 

Российской Федерации 

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенный 

в муниципальном образовании, 
определенном законом субъекта 

Российской Федерации 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
(либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой 

договор (контракт). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке) 

17. Подпункт 6 статьи 
39.5 Земельного 

кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Граждане, имеющие трех и более детей Случаи предоставления земельных 
участков устанавливаются законом 

субъекта Российской Федерации 

Документы, подтверждающие условия предоставления 
земельных участков в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке) 

18. Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные категории граждан и (или) 

некоммерческие организации, 
созданные гражданами, 

устанавливаемые федеральным законом 

Случаи предоставления земельных 

участков устанавливаются федеральным 
законом 

Документы, подтверждающие право на приобретение 

земельного участка, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

 (об испрашиваемом земельном участке) 

19. Подпункт 7 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Отдельные категории граждан, 

устанавливаемые 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 

20. Подпункт 8 статьи 

39.5 Земельного 
кодекса 

В собственность 

бесплатно 

Религиозная организация, имеющая 

земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, 

предназначенный для 

сельскохозяйственного производства 

Случаи предоставления земельных 

участков устанавливаются законом 
субъекта Российской Федерации 

Документы, подтверждающие право на приобретение 

земельного участка, установленные законом субъекта 
Российской Федерации 

21. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом 

или распоряжением Президента 

Российской Федерации 

<*> Указ или распоряжение Президента Российской 

Федерации. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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22. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 

размещения объектов социально-

культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов 

<*> Распоряжение Правительства Российской Федерации. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

23. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 

размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных 
инвестиционных проектов 

<*> Распоряжение высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

24. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный 

для выполнения международных 

обязательств 

Договор, соглашение или иной документ, 

предусматривающий выполнение международных 

обязательств 

25. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 

размещения объектов, предназначенных 

для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, 

нефтепроводов, объектов федерального, 

регионального или местного значения 

<*> Выписка из документа территориального планирования 

или выписка из документации по планировке территории, 

подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения  

(не требуется в случае размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не 
относящихся к объектам федерального, регионального или 

местного значения). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

26. 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 

Земельный участок, образованный из 

земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 

собственности 

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» <23>. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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27. Подпункт 5 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Арендатор земельного участка, 

предоставленного для комплексного 

освоения территории, из которого 
образован испрашиваемый земельный 

участок 

Земельный участок, образованный из 

земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной 
собственности, предоставленного для 

комплексного освоения территории 

лицу, с которым был заключен договор 

аренды такого земельного участка 

Договор о комплексном освоении территории. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

28. Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду 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 в 

результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного 
строительства 

Договор о комплексном освоении территории. 

Документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации. 

Решение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого земельного 

участка заявителю. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

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 

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 

Договор о комплексном освоении территории. 

Решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка. 
<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

30. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный участок или 

огородный земельный участок, 

образованный из земельного участка, 

предоставленного СНТ или ОНТ 

<*> Документ о предоставлении исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право 

на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН. 

Документ, подтверждающий членство заявителя  
в СНТ или ОНТ. 

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 

распределении садового или огородного земельного участка 

заявителю. 
<*> Утвержденный проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 
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31. Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду со 

множественностью 

лиц на стороне 
арендатора 

Лицо, уполномоченное на подачу 

заявления решением общего собрания 

членов СНТ или ОНТ 

Ограниченный в обороте земельный 

участок общего назначения, 

расположенный в границах территории 
садоводства или огородничества 

<*> Документ о предоставлении исходного земельного 

участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право 

на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН. 
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о 

приобретении права аренды земельного участка общего 

назначения, расположенного в границах территории 

садоводства или огородничества. 
<*> Утвержденный проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

32. Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду 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 

Земельный участок, на котором 

расположены здания, сооружения 

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  
(при наличии соответствующих прав на земельный участок). 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 

помещении в здании, сооружении, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 

собственника помещения) 
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33. Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, 
пункт 21 статьи 3 

Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в 
действие Земельного 

кодекса Российской 

Федерации» 

В аренду Собственник объекта незавершенного 

строительства 

Земельный участок, на котором 

расположен объект незавершенного 

строительства 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на объект незавершенного строительства, если 

право на такой объект незавершенного строительства не 
зарегистрировано в ЕГРН. 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 

на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок). 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об объекте незавершенного строительства, расположенном 
на испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

34. Подпункт 11 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, использующее 

земельный участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования 

Земельный участок, принадлежащий 

юридическому лицу на праве 
постоянного (бессрочного) пользования 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

35. Подпункт 12 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Крестьянское (фермерское) хозяйство или 

сельскохозяйственная организация, 
использующая земельный участок, 

находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в счет 

земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности 

Земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности и 
выделенный в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 
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36. Подпункт 13 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключен договор о 

развитии застроенной территории 

Земельный участок, образованный в 

границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о 
ее развитии 

Договор о развитии застроенной территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

37. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с которым 

заключен договор об освоении 

территории в целях строительства 
стандартного жилья 

Земельный участок, предназначенный 

для освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья 

Договор об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

38. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен 

договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства 

стандартного жилья 

Земельный участок, предназначенный 

для комплексного освоения территории 

в целях строительства стандартного 

жилья 

Договор о комплексном освоении территории в целях 

строительства стандартного жилья. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

 (об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

39. Подпункты 13.2 и 

13.3 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного 

кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о комплексном 

развитии территории 

Земельный участок, предназначенный 

для комплексного развития территории 

и строительства объектов 

коммунальной, социальной 
инфраструктур 

Договор о комплексном развитии территории. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

40. Подпункт 14 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин, имеющий право на 

первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков 

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 
внеочередное приобретение земельных участков. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке) 
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41. Подпункт 15 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 

Земельный участок, предназначенный 

для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства 

Решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке) 

42. Подпункт 16 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Гражданин или юридическое лицо, у 

которого изъят для государственных 
или муниципальных нужд 

предоставленный на праве аренды 

земельный участок 

Земельный участок, предоставляемый 

взамен земельного участка, 
предоставленного гражданину или 

юридическому лицу на праве аренды и 

изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

43. Подпункт 17 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Религиозная организация Земельный участок, предназначенный 

для осуществления 

сельскохозяйственного производства 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

44. 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 

Свидетельство о внесении казачьего общества в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

45. 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 

Земельный участок, ограниченный в 

обороте 

Документ, предусмотренный настоящим перечнем, 

подтверждающий право заявителя на предоставление 
земельного участка в собственность без проведения торгов. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

46. Подпункт 19 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Гражданин, испрашивающий земельный 

участок для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, 

Земельный участок, предназначенный 

для сенокошения, выпаса 
сельскохозяйственных животных, 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке) 
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ведения огородничества или земельный 

участок, расположенный за границами 

населенного пункта, для ведения личного 
подсобного хозяйства 

ведения огородничества, или земельный 

участок, расположенный за границами 

населенного пункта, предназначенный 
для ведения личного подсобного 

хозяйства 

47. Подпункт 20 пункта 
2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

<42> 

В аренду Недропользователь Земельный участок, необходимый для 
проведения работ, связанных с 

пользованием недрами 

Проектная документация на выполнение работ, связанных с 
пользованием недрами, государственное задание, 

предусматривающее выполнение мероприятий по 

государственному геологическому изучению недр, или 

государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр (в том числе региональному) 

либо их части, предусматривающий осуществление 

соответствующей деятельности (за исключением сведений, 

содержащих государственную тайну). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

48. Подпункт 21 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Резидент особой экономической зоны Земельный участок, расположенный в 

границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории 

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

49. 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, 

внебюджетных источников 

финансирования объектов недвижимости 

в границах особой экономической зоны и 
на прилегающей к ней территории и по 

управлению этими и ранее созданными 

объектами недвижимости 

Земельный участок, расположенный в 

границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории 

Соглашение об управлении особой экономической зоной. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 
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50. Подпункт 22 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 
власти заключено соглашение о 

взаимодействии в сфере развития 

инфраструктуры особой экономической 

зоны 

Земельный участок, расположенный в 

границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории, 
предназначенный для строительства 

объектов инфраструктуры этой зоны 

Соглашение о взаимодействии в сфере развития 

инфраструктуры особой экономической зоны. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
 (об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

51. Подпункт 23 пункта 
2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение 

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным 

соглашением 

Концессионное соглашение. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

52. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования 

Земельный участок, предназначенный 

для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования 

Договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

53. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, заключившее 

договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования 

Земельный участок, предназначенный 

для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования 

Договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования. 

<*> Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

54. Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с которым 

заключен специальный 

инвестиционный контракт 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной специальным 

инвестиционным контрактом 

Специальный инвестиционный контракт. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 
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55. Подпункт 24 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключено охот 

хозяйственное соглашение 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 

Охотхозяйственное соглашение. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

56. Подпункт 25 пункта 
2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, испрашивающее земельный 
участок для размещения водохранилища 

и (или) гидротехнического сооружения 

Земельный участок, предназначенный 
для размещения водохранилища и (или) 

гидротехнического сооружения 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем 

57. Подпункт 26 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности 
Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги», расположенный 

в границах полосы отвода и придорожной 

полосы автомобильной дороги 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

58. Подпункт 27 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности открытого 

акционерного общества «Российские 
железные дороги», предназначенный для 

размещения объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего 

пользования 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

59. Подпункт 28 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Резидент зоны территориального 

развития, включенный в реестр 
резидентов зоны территориального 

развития 

Земельный участок в границах зоны 

территориального развития 

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен 

инвестиционный проект. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 
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60. Подпункт 29 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, обладающее правом на добычу 

(вылов) водных биологических 

ресурсов 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной решением о 
предоставлении в пользование водных 

биологических ресурсов, договором о 

предоставлении рыбопромыслового 

участка, договором пользования водными 
биологическими ресурсами 

<*> Решение о предоставлении в пользование водных 

биологических ресурсов либо договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, либо договор пользования 
водными биологическими ресурсами. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

61. Подпункт 29.1 

пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Лицо, осуществляющее товарную 

аквакультуру (товарное рыбоводство) 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности, 

предусмотренной договором пользования 
рыбоводным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной 

собственности, для осуществления 

товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) 

<*> Договор пользования рыбоводным участком. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

62. Подпункт 30 пункта 

2 статьи 39.6 
Земельного кодекса 

В аренду Юридическое лицо, осуществляющее 

размещение ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов 

хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов 

Земельный участок, предназначенный для 

размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов 

хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов 

<*> Решение Правительства Российской Федерации о 

сооружении ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

63. Подпункт 31 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

В аренду Гражданин или юридическое лицо, 

являющиеся арендатором земельного 

участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства 

Земельный участок, предназначенный 

для ведения сельскохозяйственного 

производства и используемый на 

основании договора аренды 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 
<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

64. 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 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 

на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

65. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Орган государственной власти Земельный участок, необходимый для 
осуществления органами 

государственной власти своих 

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями использования 
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полномочий земельного участка. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке) 

66. 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 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями использования 
земельного участка 

67. 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) 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, 

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

земельного участка 

68. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности казенного 

предприятия 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

Документы, предусмотренные настоящим перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями использования 

земельного участка 

69. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Центр исторического наследия 

Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих 

полномочий 

Земельный участок, необходимый для 

осуществления деятельности Центра 

исторического наследия Президента 

Российской Федерации, прекратившего 
исполнение своих полномочий 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 
Документы, предусмотренные настоящим перечнем, 

подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями использования 

земельного участка 

70. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Работник организации, которой 

земельный участок предоставлен на 

праве постоянного (бессрочного) 
пользования 

Земельный участок, предоставляемый в 

виде служебного надела 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем. 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 

(либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой 

договор (контракт) 
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71. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный 

для размещения зданий, сооружения 

религиозного или благотворительного 
назначения 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в 

случае строительства здания, сооружения). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  
(об испрашиваемом земельном участке) 

72. 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 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке (не требуется в случае строительства 
здания, сооружения). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано 

в ЕГРН 

73.     Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 

на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на земельный участок). 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке) 

74. 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, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» заключен гражданско-правовой 

договор на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за счет 

средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета 

Земельный участок, предназначенный 

для строительства или реконструкции 

объектов недвижимости, 

осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного 

бюджета 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 

(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем. 

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 
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75.     <*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

76. Подпункт 10 пункта 

2 статьи 39.3, 
подпункт 15 пункта 2 

статьи 39.6, подпункт 

6 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного 
кодекса 

В собственность за 

плату, в аренду, в 
безвозмездное 

пользование 

Гражданин, испрашивающий земельный 

участок для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности, крестьянское 
(фермерское) хозяйство, испрашивающее 

земельный участок для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности 

Земельный участок, предназначенный 

для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 
деятельности 

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, в случае если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (в случае осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

77. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Подпункт 8 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 
Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Подпункт 10 пункта 
2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 
В безвозмездное 

пользование 

В безвозмездное 

пользование 
В безвозмездное 

пользование 

Гражданин, работающий по основному 

месту работы в муниципальном 
образовании и по специальности, которая 

установлена законом субъекта 

Российской Федерации 

Гражданин, которому предоставлено 
служебное жилое помещение в виде 

жилого дома 

Гражданин, 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 

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 
Лесной участок 

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 

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 

(либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой 
договор (контракт). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

Договор найма служебного жилого помещения. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

 (об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Утвержденный в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд 

78.     <*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 

<*> Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 
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79. Подпункт 11 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 
Подпункт 12 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 

В безвозмездное 
пользование 

СНТ или ОНТ 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами в целях 
жилищного строительства 

Земельный участок, предназначенный для 

ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд 
Земельный участок, предназначенный для 

жилищного строительства 

Решение общего собрания членов товарищества о 

приобретении права безвозмездного пользования земельным 

участком, предназначенным для ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд. 

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ. 
Решение о создании некоммерческой организации 

80.     <*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 
<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем 

81. Подпункт 14 пункта 
2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым 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» заключен 
государственный контракт на 

выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, 
осуществляемых полностью за счет 

средств федерального бюджета 

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» 

Государственный контракт. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

 (об испрашиваемом земельном участке) 

82.     <*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

83. Подпункт 15 пункта 

2 статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Подпункт 16 пункта 

2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

В безвозмездное 

пользование 
В безвозмездное 

пользование 

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 собственности, 

прекращено в связи с изъятием для 

государственных или муниципальных 

нужд 

Земельный участок, предназначенный 

для жилищного строительства 
Земельный участок, предоставляемый 

взамен земельного участка, изъятого для 

государственных или муниципальных 

нужд 

Решение субъекта Российской Федерации о создании 

некоммерческой организации. 
<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем. 
Соглашение об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд или решение 

суда, на основании которого земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд 
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84.     <*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости  

(об испрашиваемом земельном участке). 

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем 

 

 

Документы, обозначенные символом <*>, запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка 

из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный 

участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставл ении 

земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу 

федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном учас тке) не 

прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 
 

 

 

 

 

Верно: 
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