
УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                    
постановлением администрации                                                                   

       городского округа  «Город Йошкар-Ола»
от «02»10.2015 г.  №1959

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков собственникам 
зданий, строений, сооружений»

I. Общие положения

Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных
участков собственникам зданий, строений,  сооружений» (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения  качества исполнения  и  доступности  результатов в  процессе  предоставления  муниципальной услуги,
создания благоприятных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги,  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий  (административных  процедур)  при
осуществлении полномочий в рамках предоставления муниципальной услуги.

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Предметом регулирования административного регламента является порядок предоставления муниципальной

услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1.  Заявителями  при  предоставлении  муниципальной  услуги  являются  собственники  зданий,  строений,

сооружений - физические и юридические лица,  за исключением государственных органов и их территориальных
органов,  органов  государственных  внебюджетных  фондов  и  их  территориальных  органов,  органов  местного
самоуправления.

1.2.2. От имени физических лиц заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) могут
подавать: 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекуны недееспособных граждан. 

Опекуны  -  законные  представители  малолетних  граждан  (не  достигших  возраста  14-ти  лет
несовершеннолетних граждан), а также граждан, признанных судом недееспособными.

Несовершеннолетние  граждане  в  возрасте  от  14-ти  до  18-ти  лет  подают  заявления  самостоятельно  с
письменного согласия законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей.

Граждане,  ограниченные  в  дееспособности  в  порядке, установленном  гражданским  процессуальным
законодательством, подают заявления с согласия опекуна.

1.2.3. От имени юридических лиц заявления подают лица, действующие в соответствии с законом, иными
правовыми  актами  и  учредительными  документами,  без  доверенности  (руководители);  представители  в  силу
полномочий, основанных на доверенности или договоре. 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Местонахождение органов предоставления муниципальной услуги:

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-
Ола» (далее – КУМИ г.Йошкар-Олы). 

График работы органов предоставления муниципальной услуги:

понедельник  -  пятница  с  8.00  до  17.00  час.  (в  дни,  непосредственно  предшествующие  нерабочим
праздничным дням  –  до  16-00),  перерыв -  с  12.00  до  13.00  час.,  выходные -  суббота,  воскресенье,  нерабочие
праздничные дни; время приема заявлений: с 8.00 до 11.45 час. и с 13.00 до 16.00 час.

Место  нахождения  отделов  КУМИ  г.Йошкар-Олы,  предоставляющих  муниципальную  услугу:  Республика
Марий  Эл,  г.Йошкар-Ола,  пр.Гагарина,  д.2,  отдел  учета  и  разграничений  земельных  ресурсов  (каб.343);  отдел
аренды земельных ресурсов (каб. 342).   

График  работы  отделов  КУМИ  г.Йошкар-Олы, предоставляющих  муниципальную  услугу: понедельник  -
пятница с 8.00 до 17.00 час. (в дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным дням – до 16-00),
перерыв -  с  12.00  до  13.00  час.,  выходные -  суббота,  воскресенье,  нерабочие  праздничные дни.  Понедельник,
вторник,  среда: с 8.00 до 12.00 час.-  прием заявителей, с 13.00 до 17.00  час.  -  обработка документов;  четверг -
работа с документами; пятница – выдача документов.

Способы получения информации о месте нахождения и контактных телефонах органов предоставления - на
личном приеме заявителя у специалистов отделов КУМИ г.Йошкар-Олы, предоставляющих муниципальную услугу,
по телефону, а также на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»:          i-ola.ru в
разделе:  Администрация/Контакты (администрация городского округа  «Город Йошкар-Ола»),  а  также в разделе:
Город/Муниципальное имущество (КУМИ г.Йошкар-Олы).  

1.3.2. Справочные телефоны: 

Телефон канцелярии администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»: 8(8362)56-64-73; 

Телефон приемной КУМИ г.Йошкар-Олы: 8(8362)41-62-39, факс: 8(8362) 45-30-04;

Телефоны  отделов  КУМИ  г.Йошкар-Олы,  предоставляющих  муниципальную  услугу:  отдел  учета  и
разграничения земельных ресурсов:  8(8362)41-40-01; отдел аренды земельных ресурсов: 8(8362)45-41-76.

1.3.3.  Электронный  адрес  официального  сайта  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»:
www.i-ola.ru.

Электронный адрес КУМИ г.Йошкар-Олы: gki@mail-el.ru.

1.3.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
ее предоставления.

Информация  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  выдается  на  приеме  у  специалистов
отделов  КУМИ  г.Йошкар-Олы  по  телефону,  электронной  почте,  посредством  размещения  информации  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах массовой информации.

С информацией о сроках предоставления муниципальной услуги, перечне документов, необходимых для ее
предоставления, основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги или для возврата заявления при
предоставлении  муниципальной  услуги  можно  ознакомиться  в  административном  регламенте  услуги,
опубликованном  на  сайте  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  разделе:  Муниципальные
услуги/Регламенты муниципальных  услуг/  Имущественно-земельные отношения,  строительство  и регулирование
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предпринимательской  деятельности/Предоставление  земельных  участков  собственникам  зданий,  строений,
сооружений.

При ответах на устные обращения и на телефонные звонки специалисты подробно и в корректной форме
информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. 

При невозможности специалиста,  принявшего звонок,  самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок будет переадресован другому должностному лицу либо заявителю будет сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Заявители, представившие документы, информируются:

- о сроках оформления документов и возможности их получения;

- о необходимости доработки документов;

 - о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Заявителю предоставляются консультации:

- о дате и входящем номере заявления и приложенных документов;

- о перечне документов, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги;

- о необходимости заверить  копии документов, прилагаемых к заявлению;

-  об  источнике  получения  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги  (орган,
организация и их местонахождение);

 -  сведения  о  графике  работы  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  отделов  КУМИ
г.Йошкар-Олы, предоставляющих муниципальную услугу (о графике приема граждан);

 - о сроках предоставления муниципальной услуги;

 -  о порядке обжалования действий (бездействия)  и  решений должностных лиц органов предоставления,
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;

- о принятии решения по заявлению;

- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Консультации и справки по всем вопросам, касающимся данной муниципальной услуги,  предоставляются:
начальником отдела учета и разграничения земельных ресурсов КУМИ г.Йошкар-Олы, начальником отдела аренды
земельных ресурсов КУМИ г.Йошкар-Олы и специалистами КУМИ г.Йошкар-Олы, предоставляющих муниципальную
услугу, в течение всего срока предоставления муниципальной услуги. 

В  любое  время  со  дня  подачи  документов  заявитель  имеет  право  
на  получение  сведений  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  у  специалистов,  предоставляющих
муниципальную  услугу.  Заявитель  информируется  о  том,  в  процессе  выполнения  какой  административной
процедуры находится заявление и приложенные к нему документы.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, указанной в пунктах 1.3.1- 1.3.4 административного
регламента.

На информационных стендах КУМИ г.Йошкар-Олы (по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, проспект
Гагарина,  д.2),  на  сайте  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  разделе:  Муниципальные
услуги/Регламенты муниципальных  услуг/  Имущественно-земельные отношения,  строительство  и регулирование
предпринимательской  деятельности/Предоставление  земельных  участков  собственникам  зданий,  строений,
сооружений/Требования  к  порядку  информирования  о  предоставлении  муниципальной  услуги/  размещается
следующая информация:

- местонахождение, справочные телефоны, адреса официальных сайтов и адреса электронной почты органов



предоставления муниципальной услуги;
-  график работы администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  график  работы отделов  КУМИ

г.Йошкар-Олы, предоставляющих муниципальную услугу;
- порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;

- порядок получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

- утвержденный административный регламент с приложениями;

-  перечни  и  образцы  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  требования,
предъявляемые к данным документам;

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

-  порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений  должностных  лиц  органов  предоставления,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;

Сведения  о  графике  приема  заявителей  сообщаются  по  справочным  телефонам  КУМИ  г.Йошкар-Олы,
указанным в подпункте 1.3.2. пункта 1.3 настоящего административного регламента. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление  земельных участков  собственникам зданий,
строений, сооружений».

2.2. Орган предоставления муниципальной услуги:  
- администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»  издает постановление о предоставлении земельного

участка  собственникам  зданий,  строений,  сооружений  в  собственность  бесплатно  в  случаях,  установленных
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Республики  Марий  Эл  от  27.02.2015г.  №3-З  «О
регулировании земельных отношений в Республике Марий Эл».

- КУМИ г.Йошкар-Олы от имени муниципального образования «Город Йошкар-Ола» заключает договоры
купли-продажи, договоры аренды, договоры безвозмездного пользования земельных участков,  подписывает акты
приема-передачи земельных участков.

В случае, если земельный участок находится в собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», КУМИ
г.Йошкар-Олы,  действующий  от  имени  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,  совместно  с
собственником  здания,  строения,  сооружения  обеспечивает  государственную  регистрацию  перехода  права  на
земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Марий Эл.

2.2.1.  Органы  и  организации,  обращение  в  которые  необходимо  для  предоставления  муниципальной
услуги.

При предоставлении муниципальной услуги КУМИ г.Йошкар-Олы взаимодействует с: 

-  ИФНС России по городу Йошкар-Оле – в соответствии с разделом III Приказа Минфина России от 18.02.2015
№25н  «Об  утверждении  Порядка  ведения  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  и  Единого
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей,  исправления  технической  ошибки  в  записях
указанных  государственных  реестров,  предоставления  содержащихся  в  них  сведений  и  документов  органам
государственной  власти,  иным  государственным  органам,  органам  государственных  внебюджетных  фондов,
органам местного самоуправления и судам» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 N 37243);

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Марий Эл – в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 14.05.2010 №180 (ред. от 16.12.2013) «Об
установлении  порядка  предоставления  сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном  реестре  прав  на
недвижимое имущество и сделок с ним» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2010 N 18563);



-  Филиалом  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Марий Эл – в соответствии с  Приказом Минэкономразвития России от
27.02.2010   №75  (ред.  от  16.12.2013)  «Об  установлении  порядка  предоставления  сведений,  внесенных  в
государственный кадастр недвижимости» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2010 №16786).

Специалисты,  предоставляющие муниципальную услугу,  не  вправе  требовать от заявителя  осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, связанных с обращением
в  иные  органы  и  организации,  за  исключением  получения  услуг,  получения  документов  и  информации,
предоставляемых по перечню необходимых и обязательных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  постановление  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о  предоставлении  земельного

участка  собственнику  здания,  строения,  сооружения  в  собственность  бесплатно  в  случаях,  установленных
Земельным  кодексом  РФ,  Законом  Республики  Марий  Эл  от  27.02.2015г.  №3-З «О  регулировании  земельных
отношений в Республике Марий Эл»;

-  договор купли-продажи, договор аренды, договор безвозмездного пользования земельного участка,  акт
приема-передачи земельного участка;

- письменный отказ в предоставлении земельного участка с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
В срок  не  более  чем тридцать  дней  со  дня  поступления  заявления о  предоставлении земельного участка

КУМИ  г.Йошкар-Олы рассматривает  поступившее  заявление,  проверяет  наличие  или  отсутствие  оснований,
предусмотренных  пунктом  2.9 настоящего  административного  регламента,  и  по  результатам  указанных
рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о
предоставлении земельного участка собственнику здания, строения, сооружения в собственность бесплатно;

2)  осуществляет  подготовку  проекта  договора  купли-продажи,  договора  аренды  земельного  участка  или
договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, а также направляет
почтовым отправлением либо вручает лично заявителю (или его представителю) проекты указанных договоров для
подписания;

3)  принимает  решение  об  отказе  в  предоставлении  земельного  участка  при  наличии  хотя  бы  одного  из
оснований,  предусмотренных  пунктом  2.9. настоящего  административного  регламента,  и  направляет  принятое
решение заявителю. В указанном решении указываются все основания отказа.

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  РФ  проекты  договоров  должны  быть  подписаны  заявителем  и
представлены в КУМИ г.Йошкар-Олы не позднее тридцати дней со дня их получения. 

При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка  заявитель  производит  оплату   выкупной
стоимости земельного участка в сроки, установленные в договоре купли-продажи, и в день оплаты представляет в
Комитет оригинал и копию платежного документа об оплате.

Акт  приема-передачи  земельного  участка  с  предложением  о  его  подписании  направляется  заявителю  в
течение трех рабочих дней со дня предоставления заявителем подписанного договора аренды земельного участка,
договора безвозмездного пользования земельным участком.

При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка  акт  приема-передачи  земельного  участка
направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня предоставления заявителем подписанного договора
купли-продажи  с  приложением  оригинала  и  копии  платежного  документа  об  оплате  выкупной  стоимости
земельного участка.

 2.5.  Сроки приостановления оказания муниципальной услуги:

- на основании определения или решения суда – на срок, установленный судом;

- по инициативе заявителя - не более 30-ти дней со дня регистрации обращения в отделе делопроизводства
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола с просьбой приостановить предоставление муниципальной
услуги.

2.6.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми  предоставляется
муниципальная услуга:
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- Конституция Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  29.12.2004  г.  №  191-ФЗ  «О  введении  в  действие  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»;

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  24.07.2007г.  №221-ФЗ  «О  государственном  кадастре
недвижимости»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27.07.2010г.  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 12.01.2015г. №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014г №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков»;

-   Приказ  Минэкономразвития  России  от  14.01.2015  N  7  «Об  утверждении  порядка  и  способов  подачи
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной
или  муниципальной  собственности,  или  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
заявления  о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  и  заявления  о  перераспределении  земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности, в
форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а
также требований к их формату»;

- Закон Республики Марий Эл от 27.02.2015г. №3-З «О регулировании земельных отношений в Республике
Марий Эл»;

-  Постановление  Правительства  Республики  Марий  Эл  от  02.07.2015  г.  №361  «Об  утверждении  Порядка
определения цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Марий Эл, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договоров купли-продажи
таких земельных участков без проведения торгов;



-  Устав  муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,  принят  решением  городского  Собрания
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 29.06.2005г. №101-IV;

-  Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом городского округа «Город Йошкар-
Ола», утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20.04.2006г. № 243-
IV; 

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные решением
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.12.2009 г. №30-V;

-  Положение  о  порядке  предоставления  земельных  участков,  находящихся  в  собственности  или ведении
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»,  утвержденное  решением  Собрания  депутатов  городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 22.04.2015 г. №141-VI;

-  Положение  о  порядке  определения  цены  земельных  участков,  находящихся  в  собственности
муниципального  образования «Город Йошкар-Ола»,  при заключении договоров купли-продажи без проведения
торгов,  утвержденное  решением Собрания депутатов городского  округа  «Город Йошкар-Ола от  22.04.2015  года
№139-IV;

- Постановление главы администрации города Йошкар-Олы от 21.01.2005 г. №64 «О порядке определения
размера  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности  или  ведении  муниципального  образования
«Город Йошкар-Ола»; 

- настоящий административный регламент.

2.7.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их предоставления.

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании заявления (приложение №1, 2) с
согласием заявителя (представителя заявителя) на обработку персональных данных (приложение №3), к которому
прилагаются документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения
торгов,  установленные  Приказом  Минэкономразвития  РФ  от  12.01.2015г.  №1  «Об  утверждении  перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (для
случаев предоставления земельных участков собственниками зданий, строений, сооружений). 

В соответствии с пунктом 2 Приказа Минэкономразвития РФ от 12.01.2015г. №1 лицо, подающее заявление о
приобретении прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения  представителя  юридического  или  физического  лица  -  документ,  подтверждающий  полномочия
представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к заявлению о приобретении
прав на земельный участок прилагается нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность
земельного участка.

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14-ти до 18-ти лет подают заявление с письменного согласия
законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей.

Граждане,  ограниченные  в  дееспособности  в  порядке, установленном  гражданским  процессуальным
законодательством, подают заявления с согласия опекуна.

Требовать от заявителя дополнительные документы, за исключением документов, предусмотренных пунктом
2.7.1. настоящего административного регламента, не допускается.

2.7.2.  Заявитель  может  направить  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  2.7.1.  административного
регламента  по  почте,  а  также  в  форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  порядке,  способами  и  в  формате,  предусмотренными  Приказом
Минэкономразвития  России  от  14.01.2015  №7  «Об  утверждении  порядка  и  способов  подачи  заявлений  об
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утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории,
заявления  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или
муниципальной  собственности,  или  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной  собственности,
заявления  о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной
собственности,  и  заявления  о  перераспределении  земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в
государственной или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности, в
форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а
также требований к их формату».

2.7.3. Требования к документам, указанным в пункте 2.7.1. административного регламента: 

- подписанное заявителями (физическими или  юридическими лицами) заявление заполняется по формам,
установленным приложениями №1, 2  к настоящему административному регламенту с приложением документов,
указанных в п.2.7.1. настоящего  административного регламента;

-  документы  из  перечня,  установленного  Приказом  Минэкономразвития  РФ  от  12.01.2015.  №1  «Об
утверждении  перечня  документов,  подтверждающих право  заявителя  на  приобретение  земельного  участка  без
проведения  торгов»  (для  случаев  предоставления  земельных  участков  собственниками  зданий,  строений,
сооружений), предоставляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными)
либо  в  копиях,  которые  заверяются  должностным  лицом  органа  местного  самоуправления,  принимающего
заявление о приобретении прав на земельный участок.

При направлении документов в электронной форме заявления заполняются полностью по формам согласно
приложениям №1, 2 в порядке, способами и в формате, предусмотренными Приказом Минэкономразвития России
от 14.01.2015г. №7.

Электронные  документы,  подписанные  электронной  подписью  (с  использованием,  в  том  числе
универсальной  электронной  карты)  и  поданные  заявителем,  признаются  равнозначными  документам,
подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.

2.8.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,
которые  находятся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления.

2.8.1. Заявитель вправе представить следующий перечень документов:

1)  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  физического  лица  в  качестве  индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации
юридического  лица  (для  юридических  лиц)  либо  выписки  из  ЕГРЮЛ  о  юридическом  лице  или  ЕГРИП  об
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или уведомление об отсутствии
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество  и  сделок с  ним запрашиваемых  сведений  о  зарегистрированных  правах  на  указанный
земельный участок;

4) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;



5)  кадастровый  паспорт  здания,  строения,  сооружения,  расположенного  на  испрашиваемом  земельном
участке;

6)  кадастровый  паспорт  помещения,  в  случае  обращения  собственника  помещения,  в  здании,  строении,
сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке.

2.8.2. Документы, указанные в п.2.8.1. административного регламента не могут быть затребованы у заявителя,
при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок по
собственной инициативе.

2.8.3. Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:

1) 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;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении администрации городского
округа  «Город  Йошкар-Ола»,  КУМИ  г.Йошкар-Олы,  иных  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного  самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Республики  Марий  Эл,  муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, указанных в пункте 2.7.1 административного регламента. 

2.8.4.  После поступления заявления с  документами,  указанными в п.2.7.1  административного регламента,
специалисты,  ответственные  за  предоставление  муниципальной  услуги,  направляют  запросы  (в  том  числе  в
электронной форме) в следующие органы (учреждения):

1)  ИФНС по городу Йошкар-Оле - для получения,  в том числе в электронной форме выписок из ЕГРЮЛ о
юридическом лице или ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (при поступлении
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Марий Эл - для получения, в том числе в электронной форме:

а) выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах:

- на здания, строения, сооружения, находящиеся на испрашиваемом земельном участке;

- на испрашиваемый земельный участок;

б) уведомлений об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах:

- на здания, строения, сооружения, находящиеся на испрашиваемом земельном участке;

- на испрашиваемый земельный участок;

3)  Филиал  ФГБУ  «Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Марий Эл - для получения, в том числе в электронной форме:

а) кадастрового паспорта на земельный участок (кадастровой выписки на земельный участок), 

б) кадастрового паспорта на здание, строение, сооружение, расположенное на испрашиваемом земельном
участке; 

в)  кадастрового паспорта  помещения  (в  случае обращения собственника  помещения  в  здании,  строении,
сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке);
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4) Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» -
для получения выписки из градостроительного регламента земельного участка с информацией об ограничениях,
обременениях и о наличии коммуникаций, находящихся в границах испрашиваемого земельного  участка.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги. Перечень оснований и сроки для возврата заявления.

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в случае: 

- поступления определения или решения суда о приостановлении предоставления муниципальной услуги;

- поступления письменного обращения заявителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

 2.9.2.  В  предоставлении муниципальной услуги  отказывается по следующим основаниям  (примечание:  в
рамках  оказания  муниципальной  услуги  применяются  случаи,  предусмотренные  для  собственников  зданий,
строений, сооружений): 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  предоставлен
некоммерческой  организации,  созданной  гражданами,  для  ведения  огородничества,  садоводства,  дачного
хозяйства  или  комплексного  освоения  территории  в  целях  индивидуального  жилищного  строительства,  за
исключением  случаев  обращения  с  заявлением  члена  этой  некоммерческой  организации  либо  этой
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
строение,  сооружение,  объект  незавершенного  строительства,  принадлежащие  гражданам  или  юридическим
лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено)
размещается  на  земельном  участке  на  условиях  сервитута  или  на  земельном  участке  размещен  объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не препятствует использованию земельного
участка  в  соответствии  с  его  разрешенным  использованием  либо  с  заявлением  о  предоставлении  земельного
участка  обратился  собственник  этих  здания,  строения,  сооружения,  помещений  в  них,  этого  объекта
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
строение, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности,  за  исключением случаев,  если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не
завершено)  размещается  на  земельном  участке  на  условиях  сервитута  или  с  заявлением  о  предоставлении
земельного  участка  обратился  правообладатель  этих  здания,  строения,  сооружения,  помещений  в  них,  этого
объекта незавершенного строительства;

6)  указанный в  заявлении о  предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о
предоставлении земельного участка;

7)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  является
зарезервированным  для  государственных  или  муниципальных  нужд  в  случае,  если  заявитель  обратился  с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность,  постоянное (бессрочное) пользование или с
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заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории,  в  отношении  которой  с  другим  лицом  заключен  договор  о  развитии  застроенной  территории,  за
исключением случаев,  если с  заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания,
строения,  сооружения,  помещений  в  них,  объекта  незавершенного  строительства,  расположенных  на  таком
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах
территории,  в  отношении  которой с  другим лицом заключен договор  о  развитии застроенной территории,  или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном освоении территории,  за  исключением случаев,  если  такой земельный участок  предназначен  для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов;

10)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  образован  из
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, и в соответствии с  утвержденной документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения,  за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось  лицо,  с  которым  заключен  договор  о  комплексном  освоении  территории  или  договор  о  развитии
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом
аукциона,  извещение  о  проведении которого размещено в  соответствии с  пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса РФ;

12)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,  поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным  пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ;

13)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,  опубликовано  и
размещено  в  соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи  39.18 Земельного  кодекса  РФ  извещение  о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства,  садоводства,  дачного  хозяйства  или  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его
деятельности;

14)  разрешенное  использование  земельного  участка  не  соответствует  целям  использования  такого
земельного  участка,  указанным  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка,  за  исключением  случаев
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15)  испрашиваемый  земельный  участок  не  включен  в  утвержденный  в  установленном  Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности
и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
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16)  площадь  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка
некоммерческой  организации,  созданной  гражданами,  для  ведения  огородничества,  садоводства,  превышает
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  в  соответствии  с
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;

18)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  предназначен  для
размещения здания, строения, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной  программой  субъекта  Российской  Федерации  и  с  заявлением  о  предоставлении  земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, строения, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;

20)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,  не  установлен  вид
разрешенного использования;

21)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  не  отнесен  к
определенной категории земель;

22)  в  отношении  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,  принято  решение  о
предварительном  согласовании  его  предоставления,  срок  действия  которого  не  истек,  и  с  заявлением  о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23)  указанный  в  заявлении  о  предоставлении  земельного  участка  земельный  участок  изъят  для
государственных  или  муниципальных  нужд  и  указанная  в  заявлении  цель  предоставления  такого  земельного
участка  не  соответствует  целям,  для  которых  такой  земельный участок  был  изъят,  за  исключением  земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24)  границы  земельного  участка,  указанного  в  заявлении  о  его  предоставлении,  подлежат  уточнению  в
соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка,  указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь,
указанную  в  схеме  расположения  земельного  участка,  проекте  межевания  территории  или  в  проектной
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.9.3.  В  течение  10-ти  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  КУМИ
г.Йошкар-Олы возвращает это заявление заявителю, если в нем не указаны:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (для гражданина);

2)  наименование  и  место  нахождения  заявителя  (для  юридического  лица),  а  также  государственный
регистрационный номер  записи о  государственной  регистрации  юридического  лица  в  едином государственном
реестре  юридических  лиц,  идентификационный  номер  налогоплательщика,  за  исключением  случаев,  если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4) 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 РФ, для случаев
предоставления земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений;
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5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного
участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

6)  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;

7) цель использования земельного участка;

8)  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;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

В письме указываются причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.

2.10.  Размер  государственной  пошлины  или  платы,  взимаемой  с  заявителя  за  предоставление
муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11.  Максимальный  срок  ожидания заявителя  в  очереди  при  подаче  
заявления и получении документов, а также для получения консультации составляет 15 минут.

2.12.  Срок  и  порядок  регистрации  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  в  том  числе  в
электронной форме.

2.12.1.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги  является  письменное  заявление
(приложение  №1,  2) с  комплектом  документов,  указанным  в  пункте  2.7.1 административного  регламента,
направленное  заявителем  по  почте,  по  электронным  каналам  связи  и  поступившее  или  доставленное
непосредственно  заявителем  (представителем  заявителя)  в  органы  предоставления  муниципальной  услуги  по
адресу, указанному в пункте 1.3.1. административного регламента.

2.12.2.  Регистрация  заявления  и  документов,  поступивших  в  администрацию  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», осуществляется в течение трех дней со дня их поступления. 

Зарегистрированные документы в  день регистрации передаются мэру города (в его отсутствие –  первому
заместителю мэра города, исполняющим обязанности мэра в соответствии с распоряжением администрации) - в
случае издания постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, либо заместителю
мэра города, курирующему работу структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги  -  в  случае  заключения  договора  купли-продажи,  договора  аренды  земельного  участка  либо  договора
безвозмездного пользования земельным участком. 

Рассмотрение руководством администрации поступающих документов осуществляется в день поступления
или не позднее следующего дня.  Поручение об исполнении документа дается  в  форме резолюции.  Подлинник
документа с резолюцией мэра города или заместителя мэра города возвращается специалистом его приемной в
канцелярию  администрации  для  фиксации  резолюции  в  журнале  регистрации  и  передаче  под  расписку
исполнителю.

2.12.3.  Мэр города в день рассмотрения направляет заявление и комплект документов заместителю мэра
города  Йошкар-Олы,  курирующему  работу  структурного  подразделения,  ответственного  за  предоставление
муниципальной услуги (в случае издания постановления). 



Заместитель  мэра,  курирующий  работу  структурного  подразделения,  ответственного  за  предоставление
муниципальной  услуги,  в  день  рассмотрения  направляет  начальнику  отдела  учета  и  разграничения  земельных
ресурсов  либо  начальнику  отдела  аренды  земельных  ресурсов  КУМИ  г.Йошкар-Олы  заявление  с  прилагаемым
комплектом документов для организации работы по предоставлению муниципальной услуги. 

2.12.4.Специалист приемной КУМИ г.Йошкар-Олы записывает в журнале регистрации ФИО начальника отдела
КУМИ г.Йошкар-Олы, предоставляющего муниципальную услугу, и в день фиксации резолюции передает документы
для работы в соответствующий отдел.

2.12.5.  Начальник  отдела  учета  и  разграничения  земельных  ресурсов  либо  начальник  отдела  аренды
земельных  ресурсов  КУМИ  г.Йошкар-Олы  в  течение  одного  рабочего  дня  принимает  решение  о  назначении
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема  заявителей,  размещению  и  оформлению  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной  информации  о
порядке предоставления такой услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в административном здании по адресу:  Республика
Марий Эл, г.Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.2. 

Места ожидания посетителей расположены в коридоре и должны соответствовать комфортным условиям для
ожидания. 

Прием ведется специалистами в кабинетах №№342, 343. 
Справочная  информация,  образцы  заявлений  и  документов  размещены  

на информационных стендах.
Места  приема  заявителей  обеспечены  образцами  заполнения  документов,  бланками  заявлений  и

канцелярскими принадлежностями.
Рабочие  места  специалистов,  предоставляющих  муниципальную  услугу,  оборудованы  персональными

компьютерами, принтерами, необходимой оргтехникой.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Муниципальная  услуга  предоставляется  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  действующим
законодательством.

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

-  возможность  получения  муниципальной  услуги  в  многофункциональных  центрах,  через  Портал
государственных услуг;

-  возможность  получения  информации  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  в  том  числе  с
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  открытый  доступ  к  информации  о  порядке  и  сроках  предоставления  муниципальной  услуги,  порядке
обжалования действий (бездействия)  должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а
также решений, принятых во внесудебном порядке;

-  отсутствие  обоснованных  жалоб  заявителей  на  действия  (бездействия)  должностных  лиц  органа
предоставления  и  решения  органа  предоставления,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги;

- соблюдение требований к порядку предоставления муниципальной услуги;

-  открытое  и  полное  взаимодействие  заявителя  со  специалистами,  предоставляющими  муниципальную
услугу.

2.15.  Требования,  учитывающие  особенности  предоставления  услуги  в  многофункциональных  центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности предоставления услуги в электронной
форме.
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Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если заявителем является
физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

Заявление  от  имени  юридического  лица  заверяется  по  выбору  заявителя  электронной  подписью  либо
усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением услуги заявителю
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При  обращении  за  получением  услуги  квалифицированная  подпись  создается  и  проверяется  с
использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи,  соответствующих  требованиям  законодательства Российской  Федерации  в  области  использования
электронной подписи, а также административного регламента предоставления услуги.

Ключи  электронной  подписи,  используемые  для  формирования  квалифицированной  подписи,  создаются
заявителем самостоятельно или по его обращению удостоверяющим центром.

При  поступлении  обращения  за  получением  услуги,  подписанного  квалифицированной  подписью,
исполнитель  услуги  обязан  провести  процедуру  проверки  действительности  квалифицированной  подписи,  с
использованием  которой  подписан  электронный  документ  (пакет  электронных  документов)  о  предоставлении
услуги,  предусматривающую  проверку  соблюдения  условий,  указанных  в  статье  11 Федерального  закона  «Об
электронной подписи».

В  случае  если  в  результате  проверки  квалифицированной  подписи  будет  выявлено  несоблюдение
установленных условий признания ее действительности, исполнитель услуги в течение 3-х дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением
услуги  и  направляет  заявителю  уведомление  об  этом  в  электронной  форме  с  указанием  пунктов  статьи  11
Федерального  закона  «Об  электронной  подписи»,  которые  послужили  основанием  для  принятия  указанного
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)».  После  получения  уведомления
заявитель  вправе  обратиться  повторно  с  обращением  о  предоставлении  услуги,  устранив  нарушения,  которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме 

Описание  последовательности  прохождения  муниципальной  услуги  представлено  в  блок-схеме
(приложение № 4).

3.1. Прием и проверка представленных документов, оформление заявления о предоставлении земельного
участка и направление его на регистрацию.
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На  личном  приеме  у  специалиста  КУМИ  г.Йошкар-Олы,  осуществляющего  административную  процедуру,
вместе с заявлением и другими документами заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а
представитель заявителя также документ, подтверждающий его полномочия. 

Действия специалиста КУМИ г.Йошкар-Олы: 

1)  устанавливает  содержание  обращения  и  личность  заявителя,  в  том  числе  проверяет  документ,
удостоверяющий личность.

2) проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя. 

3) проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. административного регламента. 

4) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверившись, что:

- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридического лица без сокращения, с указанием
его местонахождения;

- фамилии, имена и отчества (последнее, при наличии) физических лиц, адреса места жительства написаны
полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.

5) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и предлагает заявителю заверить
копии документов своей подписью. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов
требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий  для  предоставления  муниципальной  услуги,  объясняет  заявителю  содержание  выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Если,  при  наличии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  или  оснований  для
возврата  заявления  заявитель  настаивает  на  приеме  документов,  то  специалист  осуществляет  их  прием,  но  в
дальнейшем оформляет отказ в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с п. 2.9.2. либо возвращает
заявление в установленные сроки в соответствии с п.2.9.3. настоящего административного регламента.

6)  направляет  заявление  с  приложенными  документами  на  регистрацию  в   канцелярию  отдела
делопроизводства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Результатом  административной  процедуры  является  прием  заявления  с  приложением  необходимых
документов и направление их на регистрацию в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола». 

        Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 15-ти  минут на одного
заявителя.

3.2. Работа с документами, экспертиза документов, подготовка проекта постановления  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о  предоставлении  земельного  участка,  проекта  договора  купли-
продажи, договора аренды, договора безвозмездного пользования земельного участка. 

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  поступление  заявления  от  собственника
здания,  строения,  сооружения  в  администрацию  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о  предоставлении
земельного  участка  в  собственность  бесплатно  либо  поступление  заявления  в  КУМИ  г.Йошкар-Олы  о
предоставлении земельного участка в собственность за плату, в аренду, в безвозмездное пользование с приложением
необходимых документов.



При  поступлении  заявления  и  документов  по  электронным  каналам  связи,  в  т.ч.  с  использованием
информационной системы «Портал государственных услуг Республики Марий Эл», специалист, предоставляющий
муниципальную  услугу,  информирует  заявителя  о  поступлении  документов  путём  направления  сообщения  по
электронной почте на адрес заявителя с указанием ФИО и своего контактного телефона.

Специалист отдела КУМИ г.Йошкар-Олы проводит экспертизу представленных документов на их соответствие
нормативным  правовым  актам  Российской  Федерации,  Республики  Марий  Эл,   муниципального  образования
«Город Йошкар-Ола». 

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в случае: 

- поступления определения или решения суда о приостановлении предоставления муниципальной услуги;

- поступления письменного обращения заявителя о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры являются:
-  подготовка  проекта  постановления  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о

предоставлении  земельного  участка  собственнику  здания,  строения,  сооружения  в  собственность  бесплатно  и
направление его в администрацию городского округа «Город Йошкар-Ола»;

-  принятие  решения  о  подготовке  проекта  договора  купли-продажи,  договора  аренды,  договора
безвозмездного пользования земельного участка и направление его заявителю;

- сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
- возврат заявления с указанием причины возврата.
3.3.  Принятие  постановления  администрацией  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о

предоставлении земельного участка собственнику здания, строения, сооружения в собственность бесплатно,
заключение  договора  купли-продажи  договора  аренды,  договора  безвозмездного  пользования  земельного
участка, акта приема-передачи земельного участка. Выдача документов заявителю или его представителю.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  положительная  экспертиза  заявления  и
документов, представленных заявителем в целях оказания муниципальной услуги, на их соответствие нормативным
правовым  актам  Российской  Федерации,  Республики  Марий  Эл,  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  при
отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  земельного  участка  и  для  возврата  заявления,  указанных  в
п.2.9.2, 2.9.3. настоящего административного регламента. 

На основании положительной экспертизы администрация городского округа «Город Йошкар-Ола в срок не
более чем тридцать дней со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка издает постановление
о предоставлении земельного участка собственнику здания, строения, сооружения в собственность бесплатно. После
издания  постановления  заявителю  в  течение  трех  рабочих  дней  направляется  акт  приема-передачи  земельного
участка с предложением о его подписании.

На основании положительной экспертизы специалист КУМИ г.Йошкар-Олы в срок не более чем тридцать дней
со дня регистрации заявления о предоставлении земельного участка осуществляет подготовку проекта договора
купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком
и направляет его заявителю с предложением о его заключении. 

Проект  договора  купли-продажи,  аренды земельного  участка,  безвозмездного  пользования  земельным
участком, подготовленный на основании заявления, поступившего по электронным каналам связи, в том числе с
использованием информационной системы «Портал государственных услуг Республики Марий Эл», направляется
заявителю на его электронный адрес в формате .doc с установленной защитой от редактирования с сообщением о
необходимости его подписания и представления договора в КУМИ г.Йошкар-Олы в день подписания или не позднее
одного рабочего дня после дня его подписания заявителем.  

Заявитель  распечатывает  проект  договора  купли-продажи,  договора  аренды  земельного  участка  в  трех
экземплярах, подписывает и представляет лично специалисту КУМИ г.Йошкар-Олы. 

Подписанный председателем КУМИ г.Йошкар-Олы экземпляр проекта договора  купли-продажи, договора
аренды земельного участка вручается специалистом КУМИ г.Йошкар-Олы лично заявителю (его представителю),
либо направляется почтой.

Проекты договора должны быть подписаны заявителем и представлены в КУМИ г.Йошкар-Олы не позднее
тридцати дней со дня их получения. 



При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка  заявитель  производит  оплату   выкупной
стоимости земельного участка в сроки, установленные в договоре купли-продажи, и в день оплаты представляет в
КУМИ г.Йошкар-Олы оригинал и копию платежного документа об оплате.

Не  предоставление  в  КУМИ  г.Йошкар-Олы  проектов  договора  расценивается  как  отказ  заявителя  от  его
заключения. 

В  случае  несогласия  с  условиями  договора   заявитель  направляет  в  КУМИ  г.Йошкар-Олы  письменное
обращение  с  протоколом  разногласий  по  условиям  договора.  Подготовка  ответа  на  указанное  обращение
осуществляется  КУМИ  г.  Йошкар-Олы в  соответствии  со  ст.12  Федерального  закона  от  02.05.2006г.  №59-ФЗ  «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и составляет 30 календарных дней с момента
регистрации письменного обращения в приемной КУМИ г.Йошкар-Олы. 

Акт  приема-передачи  земельного  участка  с  предложением  о  его  подписании  направляется  заявителю  в
течение трех рабочих дней со дня предоставления заявителем подписанного договора аренды земельного участка,
договора безвозмездного пользования земельным участком.

При  заключении  договора  купли-продажи  земельного  участка  акт  приема-передачи  земельного  участка
направляется  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  предоставления  заявителем  подписанного  договора  купли-
продажи  земельного  участка  с  оригиналом  и  копией  платежного  документа  об  оплате  выкупной  стоимости
земельного участка.

Подписанные заинтересованными сторонами договор купли-продажи, договор аренды земельного участка,
договор безвозмездного пользования земельным участком и акт приема-передачи земельного участка подлежат
регистрации в КУМИ г. Йошкар-Олы.

Результатом исполнения муниципальной услуги является:

-  издание  постановления  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  о  предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно;

-  договор  купли-продажи,  договор  аренды  земельного  участка,  договор  безвозмездного  пользования
земельным участком;

- акт приема-передачи земельного участка;

-  внесение  записи  о  номере  договора  купли-продажи,  договора  аренды  земельного  участка,  договора
безвозмездного  пользования  земельным  участком  и  акта  приема-передачи  земельного  участка  в  журнал
регистрации выданных документов;

- письменный отказ в предоставлении земельного участка с указанием причины отказа.

Способы фиксации результата выполнения действия:

- запись о выдаче документов в журнале регистрации выданных документов;

- присвоение исходящего номера письменному отказу в предоставлении земельного участка.

3.4.  Обеспечение государственной регистрации перехода права на земельный участок в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл. 

В случае, если земельный участок находится в собственности муниципального образования  «Город Йошкар-
Ола», КУМИ г.Йошкар-Олы, действующий от имени муниципального образования «Город Йошкар-Ола», совместно
с лицом, указанным в договоре купли-продажи либо договоре аренды земельного участка, заключенным на срок
один год и более, обеспечивает государственную регистрацию перехода права на земельный участок в Управлении



Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра  и  картографии по Республике  Марий Эл в  сроки,
установленные действующим законодательством.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является  получение  расписки  в  получении
документов на государственную  регистрацию права,  выданную  специалистом Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение и  принятие решений в ответ на обращения заявителей,
содержащих жалобы на действия либо бездействие лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.2.  Мэр  города  Йошкар-Олы,  председатель  КУМИ  г.Йошкар-Олы  осуществляют  текущий  контроль  путем
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола»,  КУМИ г.Йошкар-Олы положений настоящего административного регламента,  иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, городского округа «Город Йошкар-Ола».

4.3.  Специалисты  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  КУМИ  г.Йошкар-Олы,
ответственные за предоставление муниципальной услуги,  в случае ненадлежащего исполнения  своих функций,
служебных обязанностей,  совершения противоправных действий (бездействий)  при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов
предоставления муниципальной услуги, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1.  В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;

3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  нормативными правовыми актами Республики Марий Эл,  муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6)  требования  у  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги  платы,  не  предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;



7)  отказа  органов  предоставления  муниципальной  услуги,  должностных  лиц  органов  предоставления
муниципальной услуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба может быть направлена почтовым отправлением либо в виде электронного документа на электронные
адреса органов предоставления муниципальной услуги, указанные в п.1.3.3. административного регламента, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.2. Заявитель вправе обратиться с жалобой к председателю КУМИ г.Йошкар-Олы.

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы председателем КУМИ
г.Йошкар-Олы, или решение не было принято,  заявитель вправе обратиться к мэру города Йошкар-Олы.

5.3.  Основанием  для  начала  процедуры  является  поступление  жалобы  в  органы  предоставления
муниципальной услуги в случаях, указанных в п.5.1 административного регламента.

5.4.  Жалоба,  поступившая  в  органы  предоставления  муниципальной  услуги,  подлежит  рассмотрению  в
течение  15-ти  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации  в  канцелярии  отдела  делопроизводства  администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» (если она поступила на имя мэра города Йошкар-Олы)  либо со дня ее
регистрации в приемной КУМИ г.Йошкар-Олы (если она поступила на имя председателя КУМИ г.Йошкар-Олы), в
случае  обжалования  отказа  органов  предоставления  муниципальной  услуги  либо  должностного  лица,
предоставляющего муниципальную услугу,  в приеме документов у заявителя либо  в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации в канцелярии отдела делопроизводства администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  (если  она  поступила  на  имя  мэра  города  Йошкар-Олы)   либо  со  дня  ее  регистрации  в
приемной КУМИ г.Йошкар-Олы (если она поступила на имя председателя КУМИ г.Йошкар-Олы). 

5.5. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию:
1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,

предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,  решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. 

В  случае  необходимости  в  подтверждение  своих  доводов  заявитель  прилагает  к  письменной  жалобе
документы и материалы, подтверждающие изложенные в жалобе обстоятельства, либо их копии.

5.6. В жалобе заявителя, поступившей в форме электронного документа, в обязательном порядке указывается
фамилия,  имя, отчество (последнее -  при наличии) физического лица,  наименование юридического лица,  адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ  должен  быть  направлен  в  письменной  форме.  Заявитель  вправе  приложить  к  жалобе  необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме.

5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия физического лица (наименование юридического лица),
направившего жалобу, или почтовый адрес физического лица (местонахождение юридического лица), по которому
должен  быть  направлен  ответ,  ответ  на  обращение  не  дается.  При  получении  письменной  жалобы,  в  которой



содержатся  нецензурные либо оскорбительные выражения,  угрозы жизни,  здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, уполномоченное на то должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по
существу  поставленных  в  нем  вопросов  и  сообщить  заявителю,  направившему  жалобу,  о  недопустимости
злоупотребления правом. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу,  если фамилия и
почтовый адрес физического лица (наименование местонахождение юридического лица) поддаются прочтению.

Если  в  письменной  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на  который  ему  неоднократно  давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые  доводы  или  обстоятельства,  руководители  органов  предоставления  муниципальной  услуги  либо
уполномоченные на то лица вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,
заявителю,  направившему  жалобу,  сообщается  о  невозможности  дать  ответ  по  существу  поставленного  в  нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. В случае если причины, по которым ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе
вновь направить жалобу.

5.8. Жалобы, содержащие обжалование действий (бездействия) и решений конкретных должностных лиц, не
могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.9. Результатом  досудебного (внесудебного) обжалования является принятие решения мэром города Йошкар-
Олы, председателем КУМИ г.Йошкар-Олы об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным
действия  (бездействия)  должностного  лица,  муниципального  служащего  и  решений  органов  предоставления
муниципальной услуги, либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в  пункте  5.9  настоящего
административного регламента, заявителю в письменной форме и/или по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

          

_______________________________________________________________________

Приложение №1



Заместителю мэра города Йошкар-Олы, 
председателю КУМИ г.Йошкар-Олы

О.Н. Лобко 

ЗАЯВЛЕНИЕ
    о приобретении прав на земельный участок без проведения торгов

Заявитель (заявители): _____________________________________________________________ 

                                               ФИО (для физических лиц),  наименование юридического лица (для юридических лиц), 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Для физических лиц:

место жительства: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________________________________

_________________________________________________________________________________

Для юридических лиц:

место нахождения: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП: _____________________

______________________________________  ИНН: _____________________________________

почтовый адрес: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

E-mail:_____________________________,  контактный телефон: ___________________________

 (в лице представителя _____________________________________________________________

                                                         должность и  Ф.И.О. представителя заявителя



действующего на основании _______________________________________________________

                                                                       наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя

________________________________________________________________________________)

 

в соответствии с __________________________________________________________________

                                        основание предоставления земельного участка без проведения торгов, согласно приложению №1 к заявлению

Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г. просит предоставить (вид права): 

-в (общую) собственность за плату; 

(нужное подчеркнуть) -в аренду; 

-в безвозмездное пользование 

земельный  участок  с  кадастровым  номером  _______________________________________,
общей площадью__________  кв.м., местоположение:___________________________________

_________________________________________________________________________________
для          __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка)

Сообщение  заявителя,  содержащее  перечень  всех  зданий,  сооружений,  расположенных  на
испрашиваемом  земельном  участке  с  указанием  их  кадастровых  (условных,  инвентарных)
номеров и адресных ориентиров ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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



_________________________________________________________________________________

Реквизиты  решения  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

Документы,  подтверждающие  право  заявителя  на  приобретение  земельного  участка  без
проведения  торгов  и  прилагаемые  к  заявлению  о  приобретении  прав  на  земельный  участок
(представляются (направляются) заявителем в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа  местного
самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата «___» _____________ 201__ г.                                                         ____________________ 
                                                                                                            Подпись

 
Примечание: 
в  соответствии  с  пунктом  2  Приказа Минэкономразвития  РФ  от  12.01.2015  г.  №1  «Об

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

Лицо,  подающее  заявление  о  приобретении  прав  на  земельный  участок,  предъявляет
документ,  подтверждающий  личность  заявителя,  а  в  случае  обращения  представителя
юридического  или  физического  лица  -  документ,  подтверждающий  полномочия
представителя  юридического  или  физического  лица  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

В случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к заявлению
о приобретении прав на  земельный  участок прилагается нотариально заверенное согласие
супруга на приобретение в собственность земельного участка.



Информация к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок  в собственность за плату, 

в аренду, в безвозмездное пользование

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

-в (общую) собственность за плату; -в аренду; -в безвозмездное пользование**

(  **   в рамках оказания муниципальной услуги применяются случаи, предусмотренные 

 для собственников зданий, строений, сооружений)

N
п/п

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 

<1>

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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке 

* Выписка из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок

с ним (ЕГРП) о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или

consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2vBF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2vBF


уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный

проект межевания территории

* Выписка из Единого
государственного реестра

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся

заявителем

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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2vAF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2vAF


3. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность
за плату

Член
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами,
которой

предоставлен
земельный участок

для садоводства,
огородничества,

дачного хозяйства

Земельный
участок,

предназначенный
для садоводства

или
огородничества,
образованный из

земельного
участка,

предоставленного
некоммерческой
организации для

садоводства,
огородничества,

дачного хозяйства

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

Документ, подтверждающий
членство заявителя в

некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой
организации о распределении
земельного участка заявителю

* Утвержденный проект
межевания территории

* Проект организации и застройки
территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта
межевания территории)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

4. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.3 

В собственность
за плату

Некоммерческая
организация,

созданная

Земельный
участок,

образованный в

Решение органа некоммерческой
организации о приобретении

земельного участка, относящегося

consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2v4F
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2v4F
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2v5F
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FDy2v5F


Земельного кодекса гражданами,
которой

предоставлен
земельный участок
для комплексного
освоения в целях
индивидуального

жилищного
строительства

результате раздела
земельного

участка,
предоставленного
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами, для
комплексного

освоения
территории в целях
индивидуального

жилищного
строительства, и
относящийся к

имуществу общего
пользования

к имуществу общего пользования

* Договор о комплексном
освоении территории

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

5. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность
за плату

Юридическое
лицо, которому
предоставлен

земельный участок
для ведения

дачного хозяйства

Земельный
участок,

образованный в
результате раздела

земельного
участка,

предоставленного
юридическому

лицу для ведения
дачного хозяйства,

и относящийся к
имуществу общего

пользования

Решение органа юридического
лица о приобретении земельного

участка, относящегося к
имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

* Утвержденный проект
межевания территории

* Проект организации и застройки
территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта
межевания территории)

consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF5FAy2vDF
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* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* 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 ЕГРП

Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и
адресных ориентиров

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
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об испрашиваемом земельном
участке

* Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на

испрашиваемом земельном
участке

* Кадастровый паспорт
помещения, в случае обращения

собственника помещения, в
здании, сооружении,
расположенного на

испрашиваемом земельном
участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок и расположенных на нем
объектов недвижимого

имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых

сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из Единого
государственного реестра

индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) об

индивидуальном
предпринимателе, являющемся

заявителем

7. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность
за плату

Юридическое
лицо,

использующее
земельный участок

на праве
постоянного

(бессрочного)
пользования

Земельный
участок,

принадлежащий
юридическому
лицу на праве
постоянного

(бессрочного)
пользования

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке
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* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

8. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность
за плату

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или

сельскохозяйствен
ная 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

9. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность
за плату

Гражданин или
юридическое лицо,

являющиеся
арендатором
земельного

участка,
предназначенного

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства

Земельный
участок,

предназначенный
для ведения

сельскохозяйствен
ного производства
и используемый на

основании
договора аренды

более трех лет

Документы, подтверждающие
использование земельного

участка в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля

2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного

назначения" 

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке
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* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

10. 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,

дачного хозяйства

Земельный
участок,

предназначенный
для

индивидуального
жилищного

строительства,
ведения личного

подсобного
хозяйства в

границах
населенного

пункта,
садоводства,

дачного хозяйства

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке (в случае если заявитель
указал кадастровый номер

земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

11. 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 ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный
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участок

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

12. Подпункт 2 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 Правительства
Российской Федерации

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

13. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо Земельный
участок,

предназначенный
для размещения

объектов
социально-
культурного
назначения,
реализации
масштабных

инвестиционных
проектов

* Распоряжение высшего
должностного лица субъекта

Российской Федерации

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
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об испрашиваемом земельном
участке

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

14. 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

15. 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

Справка уполномоченного органа
об отнесении объекта к объектам

регионального или местного
значения

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

16. 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,

образованный из
земельного

участка,
находящегося в

государственной
или

муниципальной
собственности

Решение, на основании которого
образован испрашиваемый

земельный участок, принятое до 1
марта 2015 г. Договор аренды

исходного земельного участка в
случае, если такой договор

заключен до дня вступления в
силу Федерального закона от 21

июля 1997 года N122-ФЗ «О
государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и
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земельный участок сделок с ним» 

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

17. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем
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18. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

19. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Некоммерческая
организация,

созданная
гражданами,

которой
предоставлен

земельный участок

Земельный
участок,

предназначенный
для

индивидуального
жилищного

строительства,

Договор о комплексном освоении
территории

Решение органа некоммерческой
организации о приобретении

земельного участка
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для комплексного
освоения в целях
индивидуального

жилищного
строительства

образованный в
результате раздела

земельного
участка,

предоставленного
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами, для
комплексного

освоения
территории в целях
индивидуального

жилищного
строительства

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный

проект межевания территории

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

20. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Член
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами,
которой

предоставлен
земельный участок

для садоводства,
огородничества,

дачного хозяйства

Земельный
участок,

предназначенный
для садоводства

или
огородничества,
образованный из

земельного
участка,

предоставленного
некоммерческой
организации для

садоводства,
огородничества,

дачного хозяйства

Решение уполномоченного органа
о предоставлении земельного

участка некоммерческой
организации для садоводства,

огородничества, дачного
хозяйства, за исключением
случаев, если такое право
зарегистрировано в ЕГРП

Документ, подтверждающий
членство заявителя в

некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой
организации о распределении
земельного участка заявителю

* Утвержденный проект
межевания территории

* Проект организации и застройки
территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия
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утвержденного проекта
межевания территории)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,

членом которой является
гражданин

21. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Некоммерческая
организация,

созданная
гражданами,

которой
предоставлен

земельный участок
для садоводства,
огородничества,

дачного хозяйства,
комплексного

освоения
территории в целях
индивидуального

жилищного
строительства

Ограниченный в
обороте

земельный участок,
образованный в

результате раздела
земельного

участка,
предоставленного
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами, для
ведения

садоводства,
огородничества, и

относящийся к
имуществу общего

пользования

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

Решение органа некоммерческой
организации о приобретении

земельного участка

* Утвержденный проект
межевания территории

* Проект организации и застройки
территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта
межевания территории)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке
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* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

22. 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 ЕГРП

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном
участке с указанием их
кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и
адресных ориентиров

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный
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участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

23. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Собственник
объекта

незавершенного
строительства

Земельный
участок, на

котором
расположен объект

незавершенного
строительства

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

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

сооружение не зарегистрировано
в ЕГРП

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном
участке, с указанием их
кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и
адресных ориентиров

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем
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24. 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 ЕГРП

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

25. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или

сельскохозяйствен
ная 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка, либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем
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26. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный

проект межевания территории

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

27. Подпункт 13.1 пункта 2
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое
лицо, с которым

заключен договор
об освоении

территории в целях
строительства

жилья
экономического

класса

Земельный
участок,

предназначенный
для освоения

территории в целях
строительства

жилья
экономического

класса

Договор об освоении территории
в целях строительства жилья

экономического класса

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный

проект межевания территории

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный
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участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

28. 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
жилья

экономического
класса

Земельный
участок,

предназначенный
для комплексного

освоения
территории в целях

строительства
жилья

экономического
класса

Договор о комплексном освоении
территории в целях строительства

жилья экономического класса

* Утвержденный проект
планировки и утвержденный

проект межевания территории

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

29. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке (в случае если заявитель
указал кадастровый номер
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земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

30. 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,

дачного хозяйства

Земельный
участок,

предназначенный
для

индивидуального
жилищного

строительства,
ведения личного

подсобного
хозяйства в

границах
населенного

пункта,
садоводства,

дачного хозяйства

Решение о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка, если такое

решение принято иным
уполномоченным органом

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке (в случае если заявитель
указал кадастровый номер

земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

31. 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

Соглашение об изъятии
земельного участка для

государственных или
муниципальных нужд или

решение суда, на основании
которого земельный участок изъят

для государственных или
муниципальных нужд

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке
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нужд * Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

32. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Религиозная
организация

Земельный
участок,

предназначенный
для осуществления
сельскохозяйствен
ного производства

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка, либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

33. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Казачье общество Земельный
участок,

предназначенный
для осуществления
сельскохозяйствен
ного производства,

сохранения и
развития

традиционного
образа жизни и
хозяйствования

казачьих обществ

Свидетельство о внесении
казачьего общества в

государственный Реестр казачьих
обществ в Российской Федерации

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок
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* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

34. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

35. Подпункт 19 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Гражданин,
испрашивающий

земельный участок
для сенокошения,

выпаса
сельскохозяйствен

ных животных,
ведения

огородничества
или земельный

участок,
расположенный за

границами
населенного
пункта, для

ведения личного
подсобного
хозяйства

Земельный
участок,

предназначенный
для сенокошения,

выпаса
сельскохозяйствен

ных животных,
ведения

огородничества,
или земельный

участок,
расположенный за

границами
населенного

пункта,
предназначенный

для ведения
личного

подсобного

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке (в случае если заявитель
указал кадастровый номер

земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок
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хозяйства

36. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Недропользова-
тель

Земельный
участок,

необходимый для
проведения работ,

связанных с
пользованием

недрами

Выдержка из лицензии на
пользование недрами,

подтверждающая границы
горного отвода (за исключением

сведений, содержащих
государственную тайну)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

37. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
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заявителем

38. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

39. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок
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* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

40. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

41. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок
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* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

42. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

43. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, с которым
заключено

охотхозяйствен-ное
соглашение

Земельный
участок,

необходимый для
осуществления

видов
деятельности в

сфере охотничьего
хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок
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* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

44. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

45. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
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дороги заявителем

46. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

47. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

48. 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

* Решение о предоставлении в
пользование водных

биологических ресурсов либо
договор о предоставлении

рыбопромыслового участка,
договор пользования водными
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решением о
предоставлении в

пользование
водных

биологических
ресурсов,

договором о
предоставлении

рыбопромысловог
о участка,

договором
пользования

водными
биологическими

ресурсами

биологическими ресурсами

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

49. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
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заявителем

50. Подпункт 31 пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Гражданин или
юридическое лицо,

являющиеся
арендатором
земельного

участка,
предназначенного

для ведения
сельскохозяйствен
ного производства

Земельный
участок,

предназначенный
для ведения

сельскохозяйствен
ного производства
и используемый на

основании
договора аренды

Документы, подтверждающие
использование земельного

участка в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля

2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного

назначения"

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

51. 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 ЕГРП

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном
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участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

52.

Подпункт 1 пункта
2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Орган
государственной

власти

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
органами

государственной
власти своих
полномочий

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями

использования земельного
участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом
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земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

53. 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

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями

использования земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

54. 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,

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями

использования земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного
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казенного,
автономного)

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

55 Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Казенное
предприятие

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
деятельности

казенного
предприятия

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями

использования земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

56. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Центр
исторического

наследия
президентов
Российской
Федерации,

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
деятельности

центра
исторического

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного
участка в соответствии с целями

использования земельного участка
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прекративших
исполнение своих

полномочий

наследия
президентов
Российской
Федерации,

прекративших
исполнение своих

полномочий

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

57. 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

Приказ о приеме на работу,
выписка из трудовой книжки или

трудовой договор (контракт)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

58. 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

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

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

сооружение не зарегистрировано в
ЕГРП

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке
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* Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на

испрашиваемом земельном
участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок и расположенных на нем
объектов недвижимого

имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых

сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

59. 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

Договор безвозмездного
пользования зданием,

сооружением, если право на такое
здание, сооружение не

зарегистрировано в ЕГРП

Документы, удостоверяющие
(устанавливающие) права

заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на

такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП

Сообщение заявителя
(заявителей), содержащее

перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном
участке с указанием их
кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и
адресных ориентиров

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на
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испрашиваемом земельном
участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок и расположенных на нем
объектов недвижимого

имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых

сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

60. Подпункт 5 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным

законом от 5 апреля
2013 г. N44-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,

осуществляемые
полностью за счет

средств
федерального

бюджета, средств
бюджета субъекта

Российской
Федерации или

средств местного
бюджета

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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

61. Подпункт 6 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного 

В безвозмездное
пользование

Гражданин,
испрашивающий

земельный участок
для ведения

Земельный участок,
предназначенный

для ведения
личного подсобного

Соглашение о создании
крестьянского (фермерского)

хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано
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кодекса личного подсобного
хозяйства или

осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности в

муниципальном
образовании,

определенном
законом субъекта

Российской
Федерации

хозяйства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности

несколькими гражданами

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

62. Подпункт 7 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданин,
работающий по

основному месту
работы в

муниципальных
образованиях и по

специальности,
которые

установлены
законом субъекта

Российской
Федерации

Земельный участок,
предназначенный

для
индивидуального

жилищного
строительства или
ведения личного

подсобного
хозяйства,

расположенный в
муниципальном

образовании,
определенном

законом субъекта
Российской
Федерации

Приказ о приеме на работу,
выписка из трудовой книжки или

трудовой договор (контракт)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке (в случае если
заявитель указал кадастровый

номер земельного участка в
заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

63. Подпункт 8 пункта 
2 статьи 39.10 

В безвозмездное
пользование

Гражданину,
которому

Земельный участок,
на котором

Договор найма служебного жилого
помещения
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Земельного 
кодекса

предоставлено
служебное жилое
помещение в виде

жилого дома

находится
служебное жилое
помещение в виде

жилого дома

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке (в случае если
заявитель указал кадастровый

номер земельного участка в
заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

64. Подпункт 9 пункта 
2 статьи 39.10 
Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданин,
испрашивающий

земельный участок
для

сельскохозяйственн
ой деятельности (в

том числе
пчеловодства) для
собственных нужд

Лесной участок * Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

65. Подпункт 10 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Гражданин или
юридическое лицо,

испрашивающее
земельный участок

для
сельскохозяйственн

ого,
охотхозяйственно-

го,
лесохозяйственно-го

и иного
использования, не

предусматривающег
о строительства

зданий, сооружений

Земельный участок,
включенный в

утвержденный в
установленном
Правительством

Российской
Федерации порядке
перечень земельных

участков,
предоставленных

для нужд обороны и
безопасности и

временно не
используемых для

указанных нужд

* Утвержденный в установленном
Правительством Российской

Федерации порядке перечень
земельных участков,

предоставленных для нужд
обороны и безопасности и

временно не используемых для
указанных нужд

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об
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отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном

предпринимателе, являющемся
заявителем

66. Подпункт 11 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая
организация,

созданная
гражданами для

ведения
огородничества или

садоводства

Земельный участок,
предназначенный

для ведения
садоводства или
огородничества

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном

участке (в случае если заявитель
указал кадастровый номер

земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

67. Подпункт 12 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая
организация,

созданная
гражданами в целях

жилищного
строительства

Земельный участок,
предназначенный

для жилищного
строительства

Документ, предусмотренный
законодательством Российской

Федерации, на основании которого
установлены случаи и срок
предоставления земельных
участков некоммерческим
организациям, созданным

гражданам в целях жилищного
строительства

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF4F6y2vAF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF4F6y2vAF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF4F6y2vAF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF4F6y2vBF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF4F6y2vBF
consultantplus://offline/ref=D3B1D85AB7CAAE798BE9BB1E77E3CD0180975F0B97ABFED72D5211552F8B36DC5821CFF4F6y2vBF


земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

68. Подпункт 13 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Лица, относящиеся к
коренным

малочисленным
народам Севера,

Сибири и Дальнего
Востока, и их

общины

Земельный участок,
расположенный в

местах
традиционного
проживания и
традиционной
хозяйственной
деятельности и

предназначенный
для размещения

здания, сооружений,
необходимых в

целях сохранения и
развития

традиционных
образа жизни,

хозяйствования и
промыслов
коренных

малочисленных
народов Севера,

Сибири и Дальнего
Востока Российской

Федерации

Сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном

участке, с указанием их
кадастровых (условных,

инвентарных) номеров и адресных
ориентиров Документ,

подтверждающий принадлежность
гражданина к коренным

малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока (при

обращении гражданина)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке (в случае если
заявитель указал кадастровый

номер земельного участка в
заявлении)

* Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на

испрашиваемом земельном
участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный

участок и расположенных на нем
объектов недвижимого

имущества либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
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сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

69. Подпункт 14 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Лицо, с которым в
соответствии с
Федеральным
законом от 29

декабря 2012 г.
N275-ФЗ "О

государственном
оборонном заказе"
или Федеральным

законом от 5 апреля
2013 г. N44-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

декабря 2012 г.
N275-ФЗ "О

государственном
оборонном заказе"
или Федеральным

законом от 5 апреля
2013 г. N44-ФЗ "О

контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для

обеспечения
государственных и

муниципальных
нужд"

Государственный контракт

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

70. Подпункт 15 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

Некоммерческая
организация,

предусмотренная
законом субъекта

Российской
Федерации и

созданная
субъектом
Российской

Федерации в целях

Земельный участок,
предназначенный

для жилищного
строительства

Решение субъекта Российской
Федерации о создании

некоммерческой организации

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке
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жилищного
строительства для

обеспечения
жилыми

помещениями
отдельных

категорий граждан

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

71. Подпункт 16 
пункта 2 статьи 
39.10 Земельного 
кодекса

В безвозмездное
пользование

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,
предоставляемый

взамен земельного
участка, изъятого

для
государственных

или муниципальных
нужд

Соглашение об изъятии
земельного участка для

государственных или
муниципальных нужд или решение

суда, на основании которого
земельный участок изъят для

государственных или
муниципальных нужд

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

участка либо кадастровая
выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный
участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых
сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный

участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся

заявителем

<1> -  Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы  являются
общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа  исполнительной  власти  или  органа
местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.

 "*" - Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение
земельными  участками,  находящимися  в  государственной  или  муниципальной  собственности  посредством
межведомственного информационного взаимодействия.
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Приложение №2

Мэру города Йошкар-Олы
П.В. Плотникову

Заместителю мэра города Йошкар-Олы, 
председателю КУМИ г.Йошкар-Олы

О.Н. Лобко 

ЗАЯВЛЕНИЕ
    о приобретении прав на земельный участок без проведения торгов

Заявитель (заявители): _____________________________________________________________ 



                                               ФИО (для физических лиц),  наименование юридического лица (для юридических лиц), 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Для физических лиц:

место жительства: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____________________________________

_________________________________________________________________________________

Для юридических лиц:

место нахождения: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

государственный регистрационный номер записи в ЕГРЮЛ, ЕГРИП: _____________________

______________________________________  ИНН: _____________________________________

почтовый адрес: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

E-mail:_____________________________,  контактный телефон: ___________________________

 (в лице представителя _____________________________________________________________

                                                         должность и  Ф.И.О. представителя заявителя

действующего на основании _______________________________________________________

                                                                       наименование документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя

________________________________________________________________________________)

 в соответствии с __________________________________________________________________

                                        основание предоставления земельного участка без проведения торгов, согласно приложению №1 к заявлению

Земельного кодекса Российской Федерации просит предоставить (вид права): 



(нужное подчеркнуть) -в (общую) собственность бесплатно; 

 

земельный  участок  с  кадастровым  номером  _______________________________________,
общей площадью__________  кв.м., местоположение:___________________________________

_________________________________________________________________________________
для          __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка)

Сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом  земельном  участке  с  указанием  их  кадастровых  (условных,  инвентарных)
номеров и адресных ориентиров ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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
_________________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения ______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Документы,  подтверждающие  право  заявителя  на  приобретение  земельного  участка  без
проведения  торгов  и  прилагаемые  к  заявлению  о  приобретении  прав  на  земельный  участок
(представляются (направляются) заявителем в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа  местного
самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата «___» _____________ 201__ г.                                                         ____________________ 
                                                                                                                 Подпись

 
Примечание: 
в  соответствии  с  пунктом  2  Приказа Минэкономразвития  РФ  от  12.01.2015  г.  №1  «Об

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

Лицо,  подающее  заявление  о  приобретении  прав  на  земельный  участок,  предъявляет
документ,  подтверждающий  личность  заявителя,  а  в  случае  обращения  представителя
юридического  или  физического  лица  -  документ,  подтверждающий  полномочия
представителя  юридического  или  физического  лица  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

В случае приобретения земельного участка в собственность одним из супругов к заявлению
о приобретении прав на  земельный  участок прилагается нотариально заверенное согласие
супруга на приобретение в собственность земельного участка.

Информация к заявлению о предоставлении

земельного участка в собственность бесплатно 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

в (общую) собственность бесплатно**

(  **   в рамках оказания муниципальной услуги применяются случаи, предусмотренные 

 для собственников зданий, строений, сооружений)



N
п/п

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

 <1>

1. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

(за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Утвержденный проект планировки
и утвержденный проект межевания

территории

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

2. 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 ЕГРП

Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя

на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой

земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРП
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Сообщение заявителя (заявителей),
содержащее перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке,

с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и

адресных ориентиров

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположенного на

испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок
и расположенных на нем объектов

недвижимого имущества либо
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

3. Подпункт 3 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

В собственность
бесплатно

Некоммерческая
организация,

созданная
гражданами, которой

предоставлен
земельный участок
для садоводства,
огородничества

Земельный участок,
образованный в

результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами, для
ведения

садоводства,
огородничества, и

относящийся к
имуществу общего

пользования
некоммерческой

организации

Решение органа некоммерческой
организации о приобретении

земельного участка

* Утвержденный проект межевания
территории

* Проект организации и застройки
территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта межевания

территории)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

(за исключением случаев
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образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

4. Подпункт 3 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

В общую
собственность

бесплатно

Члены
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами, которой
предоставлен

земельный участок
для садоводства,
огородничества

Земельный участок,
образованный в

результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой

организации,
созданной

гражданами, для
ведения

садоводства,
огородничества, и

относящийся к
имуществу общего

пользования
некоммерческой

организации

Документ, подтверждающий членство
заявителя в некоммерческой

организации

* Утвержденный проект межевания
территории

* Проект организации и застройки
территории некоммерческого

объединения (в случае отсутствия
утвержденного проекта межевания

территории)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

(за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на

которые не разграничена) или
уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
некоммерческой организации,

членом которой является гражданин

5. Подпункт 4 статьи 
39.5 Земельного 

В собственность Гражданин,
которому земельный

Земельный участок,
предназначенный

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка
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кодекса бесплатно участок
предоставлен в
безвозмездное

пользование на срок
не более чем шесть

лет для ведения
личного подсобного

хозяйства или для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его

деятельности на
территории

муниципального
образования,

определенного
законом субъекта

Российской
Федерации

для ведения
личного подсобного

хозяйства или для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его
деятельности и
используемый

более пяти лет в
соответствии с
разрешенным

использованием

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

6. Подпункт 5 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

В собственность
бесплатно

Гражданин,
работающий по

основному месту
работы в

муниципальных
образованиях по
специальности,

которые
установлены

законом субъекта
Российской
Федерации

Земельный участок,
предназначенный

для
индивидуального

жилищного
строительства или
ведения личного

подсобного
хозяйства,

расположенный в
муниципальном

образовании,
определенном

законом субъекта
Российской
Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка
из трудовой книжки или трудовой

договор (контракт)

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

7. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

(в случае если заявитель указал
кадастровый номер земельного
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участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

8. 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

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

9. 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

10. Подпункт 8 статьи 
39.5 Земельного 
кодекса

В собственность
бесплатно

Религиозная
организация,

имеющая земельный
участок на праве

постоянного
(бессрочного)
пользования и

предназначенный
для

сельскохозяйственно
го производства

Случаи
предоставления

земельных участков
устанавливаются
законом субъекта

Российской
Федерации

Документы, подтверждающие право
на приобретение земельного участка,

установленные законом субъекта
Российской Федерации

11. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.9 

В постоянное
(бессрочное)

Орган
государственной

Земельный участок,
необходимый для

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,
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Земельного 
кодекса

пользование власти осуществления
органами

государственной
власти своих
полномочий

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

земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

12. Подпункт 1 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Орган местного
самоуправления

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
органами местного

самоуправления
своих полномочий

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

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

земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

13. Подпункт 2 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Государственное или
муниципальное

учреждение
(бюджетное,

казенное,
автономное)

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
деятельности

государственного
или

муниципального
учреждения

(бюджетного,
казенного,

автономного)

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

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

земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
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* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

14. Подпункт 3 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Казенное
предприятие

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
деятельности

казенного
предприятия

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

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

земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

15. Подпункт 4 пункта 
2 статьи 39.9 
Земельного 
кодекса

В постоянное
(бессрочное)
пользование

Центр исторического
наследия

президентов
Российской
Федерации,

прекративших
исполнение своих

полномочий

Земельный участок,
необходимый для

осуществления
деятельности

центра
исторического

наследия
президентов
Российской
Федерации,

прекративших
исполнение своих

полномочий

Документы, предусмотренные
настоящим Перечнем,

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

земельного участка

* Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного участка

либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемый земельный участок

или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о
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зарегистрированных правах на
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом
лице, являющемся заявителем

<1> -  Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы  являются
общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа  исполнительной  власти  или  органа
местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.

 "*" - Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение
земельными  участками,  находящимися  в  государственной  или  муниципальной  собственности  посредством
межведомственного информационного взаимодействия.

Приложение №3

к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок без проведения торгов



Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность                                                    

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое  бессрочное  согласие  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  комитету  по  управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (адрес: Республика Марий
Эл, г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.27) на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию,
имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего личность, ИНН,
адрес регистрации и фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные телефоны
неавтоматизированным и автоматизированным (с  помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов)
способом, в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации и
Республики Марий Эл, обеспечения необходимых условий для предоставления муниципальной услуги. 

Данное согласие может быть мною отозвано в любое время путем направления письменного обращения.

                               

   _____________________ 

         Подпись

Приложение №4

Блок-схема административных действий по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов
Рассмотрение заявления, экспертиза документов, направление

межведомственных запросов и получение необходимых сведений

Есть основания для возврата заявления и документов Есть основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги 



                          ДА                                                                                                     НЕТ

                           ДА                                                                            +                   НЕТ

Направление
Заявителю сообщения
о возврате заявления и

документов  с
указанием причин

возврата 

Направление
заявителю решения об

отказе в
предоставлении

земельного участка, с
указанием причин

отказа 

Подготовка и
согласование проекта

постановления о
предоставлении

земельного участка в
собственность бесплатно

Направление заявителю проекта договора купли-продажи, договора
аренды  земельного участка, договора безвозмездного пользования с

предложением о его заключении

Подписание акта приема-передачи земельного участка, регистрация и выдача документов (заверенная
копия постановления о предоставлении земельного участка, договор купли-продажи, договор аренды

земельного участка, договор безвозмездного пользования) Заявителю.

Обеспечение государственной регистрации перехода прав на земельный участок (в случае, если 
земельный участок зарегистрирован в собственность муниципального образования «Город Йошкар-Ола»)

Подготовка и подписание
со стороны КУМИ проекта
договора купли-продажи,

договора аренды , договора
безвозмездного

пользования земельным
участком

Акт приема передачи земельного
участка


