
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
19 апреля 2018 года                    пгт. Раздольное                                    № 180 
 
Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Предварительное  
согласование предоставления земельного участка» 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года         
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 
от 30.12.2014 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района Республики 
Крым и Порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 
архитектора района Мироничева В.В. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 19.04.2018 года № 180 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

(далее – Административный регламент) разработан в целях оптимизации 

(повышения качества) исполнения и доступности результата предоставления 

муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 

земельного участка. Административный регламент определяет порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по предварительному 

согласованию предоставления земельного участка, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку выполнения, формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципальных 

служащих.  

Круг заявителей 

1.2 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной 

услуги, являются физические и юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

органов местного самоуправления) (далее – заявитель) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги в случае:  

- если земельный участок предстоит образовать или границы 

земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственном кадастре недвижимости»;  

- если земельный участок, на котором расположены здание, 

сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка 

подлежат уточнению.  

Исключение составляют случаи, предусмотренные положениями 

Земельного кодекса Российской Федерации в части особенностей 

предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
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населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, которые вступают в 

силу на территории РК с 1 января 2020 года на основании ч.1 ст.18 Закона 

Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК /2015 «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений». 

Уполномоченным представителем физического или юридического лица 

является лицо, действующее в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления (далее – 

представитель заявителя).  

Требования к порядку информирования о муниципальной услуге  

1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

Администрация Раздольненского района Республики Крым (далее - 

Администрация).  

1.3.2. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ), в случае подачи заявления через МФЦ 

(в соответствии с соглашением о взаимодействии).  

Местонахождение Администрации: Российская Федерация, Республика 

Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5.  

Почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5.  

График приема: ежедневно с 8-00 до 17-00, кроме субботы и 

воскресенья, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Прием заявлений и иных документов по вопросам предоставления 

муниципальной услуги ведется по адресу: Российская Федерация, 

Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5.  

Прием заявлений и иных документов по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в электронном варианте осуществляется по адресу: 

administration@razdolnoe.rk.gov.ru.  

1.4. Межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляется с:  

- Государственным комитетом по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым.  

Место нахождения организации: ул. Октябрьская, 12, г. Симферополь, 

Республика Крым, Российская Федерация, 295000. 

Справочная служба Госкомрегистра работает ежедневно с 9:00 до 18:00 

кроме субботы и воскресенья.  

- Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России по 

Республике Крым  

Место нахождения организации: 295000, Республика Крым,                   

г. Симферополь, ул. А. Невского, 29.  

График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 

16:45. 

- Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aadministration@razdolnoe.rk.gov.ru
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Место нахождения организации: 295022, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Кечкеметская, 198.  

График работы по приему граждан: согласно графика 

(https://meco.rk.gov.ru/ru/structure/416). 

- Государственным комитетом по охране культурного наследия 

Республики Крым. Место нахождения организации: 295011, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 14.  

График работы по приему граждан согласно графика 

(https://gkokn.rk.gov.ru/ru/structure/180). 

- Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Раздольненское лесоохотничье хозяйство». 

Место нахождения организации: 296200, пгт. Раздольное, ул. Л. 

Рябики, 38. 

Личный прием по предварительной записи (справочная информация о 

личном приёме граждан по телефону (36553) 9-12-81. 

- Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым. 

Место нахождения организации: 295034, Республика Крым,                   

г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4. 

Запись на прием осуществляется по телефону: (3652) 594-227, 276-358.  

Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы структурных отделов Администрации Раздольненского района 

Республики Крым http://razdolnoe-

rk.ru/content.php?cid=obwie_pologenia&mid=4 

1.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется следующим образом:  

1) по телефонам;  

2) посредством почтовой связи;  

3) при личном обращении в Администрацию Раздольненского района;  

4) по электронной почте;  

5) на официальном сайте Администрации Раздольненского района 

(http://razdolnoe-rk.ru) Республики Крым (портал Правительства Республики 

Крым: https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index.  

6) на информационных стендах в Администрации Раздольненского 

района;  

7) путем размещения в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru или информационной системе 

«Портал Правительства Республики Крым» http://rk.gov.ru/.  

1.6. Справочные телефоны уполномоченных органов Администрации 

Раздольненского района РК  

Справочный телефон приемной Администрации: 91-533.  

Справочный телефон отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального строительства: 51-

511.  
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1.7 Адреса официальных сайтов, электронной почты уполномоченных 

органов Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

Адреса официальных сайтов, электронной почты организаций 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Официальный сайт Администрации Раздольненского района 

Республики Крым: http://razdolnoe-rk.ru. 

Официальный сайт государственного комитета по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым: https://gkreg.rk.gov.ru 

Адрес электронной почты государственного комитета по 

государственной регистрации и кадастру Республики Крым: gkreg@rk.gov.ru. 

Официальный сайт государственного комитета по охране культурного 

наследия Республики Крым: http://gkok№.rk.gov.ru. Адрес электронной почты 

государственного комитета по охране культурного наследия Республики 

Крым: rk.ok№@ya№dex.ru. 

Официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым: http://meco.rk.gov.ru Адрес электронной почты: 

m_eko@rk.gov.ru. 

Адрес электронной почты Государственного автономного учреждения 

Республики Крым «Раздольненское лесоохотничье хозяйство»: leshoz-

razd@mail.ru. 

Официальный сайт Межрайонной инспекцией федеральной налоговой 

службы России по Республике Крым: https://www.nalog.ru.  

Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг 

1.8. Администрацией и МФЦ предоставляется информация:  

1) о предоставлении муниципальной услуги - на основании устного 

(письменного) запроса граждан;  

2) о ходе предоставления муниципальной услуги - на основании 

запроса заявителей, направивших в порядке, установленном 

административным регламентом, заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.10. 

административного регламента.  

1.9. Запрос на получение информации о предоставлении 

муниципальной услуги, о ходе ее предоставления (далее - запрос) должен 

содержать:  

1) фамилию и имя лица, направившего запрос;  

2) указание интересующей заявителя информации о предоставлении 

муниципальной  

услуги, о ходе ее предоставления;  

3) указание на способ получения заявителем необходимой информации 

о предоставлении  

муниципальной услуги, о ходе ее предоставления;  

4) контактные данные заявителя (адрес, телефон, адрес электронной 

почты).  

mailto:m_eko@rk.gov.ru
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1.10. Консультации предоставляются в течение установленного 

графика приема в устной форме при личном обращении в Администрацию 

Раздольненского района, посредством телефонной связи либо с 

использованием почтовой связи или электронной почты. При 

консультировании по телефону муниципальные служащие в соответствии с 

поступившим запросом предоставляют необходимую информацию в рамках 

поступившего вопроса. При консультировании по телефону специалист 

должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем дать 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если ответ на 

поставленный вопрос не может быть дан специалистом самостоятельно или 

подготовка ответа требует времени, заявителю должно быть предложено, 

направить письменное обращение, либо назначено другое время для 

получения информации. При наличии технической возможности заявитель 

может подать запрос о предоставлении муниципальной услуги через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг или получить сведения о 

ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Порядок, форма и место размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах, где 

размещается информация о работе Администрации. 

1.11. Информационные материалы, предназначенные для 

информирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются на 

информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих 

свободный доступ к ним заявителей.  

Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой 

информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, перечень 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образцы 

из заполнения.  

Также вся информация о муниципальной услуге доступна на 

официальном сайте  

Администрации в разделе «Муниципальные услуги», а также в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (с 

момента реализации такой технической возможности). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги  

2.1 «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка».  

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет:  

2.2.1. Администрация Раздольненского района Республики Крым 

(далее – Администрация).  
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2.2.2. Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ), в случае подачи заявления через МФЦ 

(в соответствии с соглашением о взаимодействии).  

2.3. В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации, обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги:  

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 

РК в части получения:  

1. Кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровой выписки об испрашиваемом земельном участке.  

2. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 

участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок.  

3. Кадастрового паспорта здания, сооружения, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке.  

4. Кадастрового паспорта помещения, в случае обращения 

собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке.  

5. Выписки из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений. 

Государственный комитет по охране культурного наследия Республики 

Крым в части получения: согласования (заключения) если существует 

вероятность нахождения испрашиваемого земельного участка в границах 

особо охраняемых территорий. 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым части 

получения: согласования (заключения) если существует вероятность 

нахождения испрашиваемого земельного участка в границах особо 

охраняемых территорий. 

Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Раздольненское лесоохотничье хозяйство»: согласования (заключения) если 

существует вероятность нахождения испрашиваемого земельного участка в 

границах лесного фонда. 

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым в части получения: согласования (заключения) если 

существует вероятность нахождения испрашиваемого земельного участка в 

границах водного фонда.  

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России по 

Республике Крым в части получения:  

1. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(далее ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем.  
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2. Выписка из единого государственного реестра регистрации 

индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем.  

3. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой 

является гражданин.  

2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным 

Законом от 27.07.2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

получение Заявителем одного из следующих документов:  

- постановление Администрации Раздольненского района Республики 

Крым о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в 

соответствии со схемой расположения земельного участка, постановление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка должно 

содержать указание на утверждение схемы его расположения. В этом случае 

обязательным приложением к постановлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, направленному заявителю, 

является схема расположения земельного участка.  

- постановление Администрации Раздольненского района Республики 

Крым об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.  

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги  

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

30 (тридцати) дней со дня поступления в Администрацию заявления с 

приложением пакета необходимых  

документов, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего 

административного регламента.  

Датой приема заявления и документов, предоставленных через МФЦ, 

считается дата поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в Администрацию.  

МФЦ обязан передавать в Администрацию документы, полученные от 

заявителя при предоставлении муниципальной услуги, в течении 2-х рабочих 
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дней со дня получения запроса от заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Администрация, не позднее чем через три дня следующие за днем 

принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка, выдает или направляет способом, указанным в 

заявлении, либо через МФЦ, заявителю документ, подтверждающий 

принятие такого решения. 

2.7.Общий срок предоставления муниципальной услуги, включая срок 

выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет 30 дней.  

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», № 237, 25.12.1993);  

- Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию РК  и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и федерального значения 

Севастополя» ("Собрание законодательства РФ", 24.03.2014, № 12, ст. 1201);  

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301);  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190 – ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);  

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 28.09.2001, источники опубликования - "Собрание 

законодательства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147, "Парламентская газета", № 

204-205, 30.10.2001, "Российская газета", № 211-212, 30.10.2001);  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст 

Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание законодательства 

РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, 

«Российская газета», 08.10.2003, № 202);  

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ) (текст  

- Федерального закона опубликован в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 

30.07.2010, № 168);  

- Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» ("Российская газета", № 4849 от 13.02.2009); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 



 

 

 

10 

 

 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);  

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» ("Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, № 

31, ст. 4017, "Российская газета", № 165, 01.08.2007, "Парламентская газета", 

№ 99-101, 09.08.2007);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 

№ 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов" ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 2011, № 29);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 

№ 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", 2010, № 38);  

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 

№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» 

(источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 28.02.2015);  

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 

№ 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" 

(источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);  

- Законом Республики Крым № 38-ЗРК от 31.07.2014 «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым» ("Крымские известия", № 153(5564), 

01.08.2014,"Ведомости Государственного Совета Республики Крым", 2014, 

№ 2, часть 1);  

- Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК /2015 "О 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
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отношений" ("Крымские известия" от 20 января 2014 г. № 7, в журнале 

"Ведомости Государственного Совета Республики Крым" от 6 февраля 2015 

г. № 6 (ч. 2);  

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 

№378 «Об утверждении Положения об особенностях отнесения к 

определенной категории земель и определения вида разрешенного 

использования земельных участков» (источник публикации: официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru);  

- Уставом муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым, утвержденным решение 2 сессии 1 созыва 

Раздольненского районного совета Республики Крым от 05.11.2014 года № 

37-1/14 «О принятии Устава муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым»;  

- Постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 30.12.2014 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения Административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Раздольненского района Республики 

Крым и Порядок проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления  

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

1) Заявление по форме (приложение 1 к настоящему 

административному регламенту).  

В заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка указываются:  

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

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина);  

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического 

лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, 

за исключением случаев, если заявителем является иностранное лицо;  

- кадастровый номер земельного участка, заявление, о предварительном 

согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый 

земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости";  
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- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 

если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом;  

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией лесных участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких 

земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;  

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных Земельного Кодекса оснований, Законом РК от 

15.01.2015 № 66- ЗРК /2015;  

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких 

видах прав;  

- цель использования земельного участка;  

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 

участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд;  

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, 

предусмотренных указанными документом и (или) проектом;  

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем.  

2) К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

утвержденным Приказом министерства экономического развития Российской 

Федерации №1 от 12.01.2015 (согласно приложению 2 настоящего 

административного регламента) за исключением документов, которые 

должны быть представлены в Администрацию в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия; 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок;  

- проектная документация лесных участков в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;  

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя;  
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- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае,  

если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной 

гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления  

земельного участка или о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование указанной организации для ведения 

огородничества или садоводства. Лицо, подающее заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

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, копия 

которого заверяется должностным лицом Администрации Раздольненского 

района Республики Крым, принимающим заявление, и приобщается к 

поданному заявлению. В случае направления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка посредством почтовой 

связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия 

документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления 

такого заявления представителем юридического или физического лица - 

копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, 

если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых 

должностным лицом Администрации Раздольненского района Республики 

Крым, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.  

При предоставлении вышеуказанных документов, специалист отдела 

архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства сверяет предоставленные копии документов с их 

оригиналами, после сверки оригиналы документов возвращаются заявителю.  

2.10. Документы, указанные в пункте 2.10. настоящего 

административного регламента, предоставляются заявителем в 

Администрацию либо в МФЦ самостоятельно.  

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему иные документы, не указанные в пункте 2.10 настоящего 

регламента.  

2.11. Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего регламента 

могут быть предоставлены в электронном виде.  

В соответствии с Законом Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК 

/2015 "О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" подача заявлений об утверждении схемы 
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расположения земельного участка, в электронной форме вводится на 

территории РК с 1 января 2017 года:  

1. 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).  

2. 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.  

3. Прилагаемые к заявлению документы подписываются 

должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, 

усиленной электронной цифровой подписью (если законодательством 

Российской Федерации для подписания таких документов не установлен 

иной вид электронной подписи). Доверенность, подтверждающая 

правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 

организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, 

выданная физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса.  

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, 

которые запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.  

4. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, 

если заявление представляется представителем заявителя) в виде 

электронного образа такого документа.  

Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется 

в случае представления заявления посредством отправки через личный 

кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

В случае представления заявления представителем заявителя, 

действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается 

доверенность в виде электронного образа такого документа.  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
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представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления  

2.12. С целью предоставления муниципальной услуги Администрация 

Раздольненского района запрашивает и получает в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в случаях, 

предусмотренных Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

12.01.2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов», следующие документы:  

2.12.1. В Государственном комитете по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым:  

1). Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 

участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

2). Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на 

испрашиваемом  

земельном участке;  

3). Кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника 

помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом 

земельном участке;  

4). Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка  

об испрашиваемом земельном участке; 

5). Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.  

2.12.2. В Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

России  по Республике Крым:  

1). Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем;  

2). Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом 

которой является гражданин;  

3). Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем.  

2.12.3. В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики 

Крым:  

1). Согласование (заключение) о нахождении земельного участка на 

землях особо охраняемых территорий и объектов (при необходимости).  

2.12.4. В Государственном автономном учреждении Республики Крым 

«Раздольненское лесоохотничье хозяйство» 
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1). Согласование (заключение) о нахождении земельного участка на 

землях лесного фонда (при необходимости).  

2.12.5. В Государственном комитете по охране культурного наследия 

Республики Крым:  

1). Заключение о наличии (отсутствии) расположенных в границах 

земельного участка объектов культурного наследия, занесенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) с 

указанием исторического названия объекта культурного наследия и его 

фактического использования, наименования органа государственной власти, 

принявшего решение о включении выявленного объекта культурного 

наследия в реестр, наименование нормативного правового акта, даты и 

номера его принятия, регистрационного номера и даты постановки объекта 

культурного наследия на учет в реестр (при необходимости).  

2.12.6. В Государственном комитете по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым:  

1). Согласование (заключение) о нахождении земельного участка на 

землях водного фонда (при необходимости).  

Заявитель или его уполномоченный представитель вправе представить 

перечисленные документы по собственной инициативе лично.  

Запрет требовать от заявителя 

2.13. Запрещается 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 слуги;  

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами РК и муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.14. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют.  

Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и 

приложенных документов 
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2.15. В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

Администрация возвращает заявление заявителю в случае если:  

1) заявление не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 2.10 

настоящего административного регламента;  

2) заявление подано в иной уполномоченный орган;  

3) заявителем предоставлен не полный пакет документов, 

предусмотренный подпунктом 2 пункта 2.10. настоящего административного 

регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не 

может быть утверждена по основаниям, указанным в Земельном Кодексе 

Российской Федерации;  

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в Земельном Кодексе 

Российской Федерации;  

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре 

недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса Российской 

Федерации.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

2.17. В случае, если на дату поступления в Администрацию заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 

схемой расположения земельного участка, на рассмотрении Администрации 

находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 

Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 

поданного позднее заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и направляет принятое решение 

заявителю в виде уведомления.  

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 

принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 

схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе 

в утверждении указанной схемы.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
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документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

2.18. Предоставление услуг, являющихся необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

1) Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок.  

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги  

2.20. Порядок, размер и основания взимания платы для предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, определяются организациями, 

предоставляющими услуги.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг  

2.21. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 

составляет 15 минут. Максимальная продолжительность приема у работника, 

осуществляющего прием документов, составляет 15 минут.  

2.22. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

Максимальная продолжительность приема у работника, осуществляющего 

выдачу документов, составляет 15 минут.  

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и  

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  

2.23. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги – 1 (один) день с момента обращения заявителя (при 

личном обращении); 1 (один) день со дня поступления письменной 

корреспонденции (почтой); 1 (один) день со дня поступления запроса через 

электронные каналы связи.  

Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений 

на предоставление муниципальной услуги.  

2.24. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, определяется организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг  

2.25. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга:  

1) Вход в здание Администрации оборудуется вывеской, содержащей 

информацию о наименовании организации, пандусами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ в помещения инвалидов. Помещения для 

предоставления муниципальной услуги обозначаются соответствующими 

табличками.  

2) требования к местам приема Заявителей: 

- служебные кабинеты работников исполнителя муниципальной 

услуги, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых 

осуществляется прием Заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 

указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности 

работника, ведущего прием;  

- места для приема Заявителей оборудуются стульями и столами, 

оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения 

возможности оформления документов;  

3) требования к местам для ожидания:  

- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) 

кресельными секциями;  

- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;  

- в здании, где организуется прием Заявителей, предусматриваются 

места общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней 

одежды;  

4) требования к местам для информирования Заявителей:  

- оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 

информационном стенде;  

- оборудуются стульями и столами для возможности оформления 

документов;  

- информационный стенд, столы размещаются в местах, 

обеспечивающих свободный доступ к ним.  

Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Администрация Раздольненского района Республики Крым обеспечивает 

инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников):  

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам, в которых 

предоставляются муниципальные услуги;  
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2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, входа в такие объекты и выхода  

из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски;  

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

6) допуск на объекты, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения;  

7) оказание работниками организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, помощи  

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.  

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги ограничивается необходимостью 

подачи заявления и получения результата оказания муниципальной услуги. 

Иное взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги не является обязательным условием оказания 

муниципальной услуги.  

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.26. Заявление может быть направлено в Администрацию через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Деятельность МФЦ по предоставлению муниципальной услуги 

определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» (в соответствии с соглашением о 

взаимодействии).  

2.27. Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о предоставляемой муниципальной услуге с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо официального сайта 

Администрации на Портале Правительства РК (с момента реализации такой 

технической возможности).  

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с законодательством об электронной 

цифровой подписи:  

1) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"  

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг"  

3) Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 "О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов"  

4) Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 

№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" 

2.28. Требования к формату заявлений и прилагаемых к ним 

документов,  

предоставляемых с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал и местные порталы, или иных 

технических средств связи:  

1) Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в 

Администрацию в форме электронных документов путем заполнения формы 

запроса, размещенной на официальном сайте, посредством отправки через 

единый портал или местный портал, направляются в виде файлов в формате 
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XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и 

обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.  

2) Заявления представляются в Администрацию в виде файлов в 

формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления 

предоставляются в форме электронного документа посредством электронной 

почты.  

3) Электронные документы (электронные образы документов), 

прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде 

файлов в форматах PDF, TIF.  

4) Качество предоставляемых электронных документов (электронных 

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 

объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.  

5) Документы, которые предоставляются Администрацией по 

результатам рассмотрения  

заявления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра 

в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием электронных 

вычислительных машин, в том числе без использования сети Интернет.  

6) XML-схемы, использующиеся для формирования XML-документов, 

считаются введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их 

размещения на официальном сайте.  

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к представлению заявлений, уполномоченный орган изменяет 

форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публичного 

доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также 

возможность использования предыдущих версий в течение шести месяцев 

после их изменения (обновления).  

7) Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений 

и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 

сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка» состоит из следующей 

последовательности административных процедур:  

1) прием заявления и документов на получение муниципальной услуги;  

2) формирование и направление межведомственных запросов о 

предоставлении документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;  

3) рассмотрение заявления и документов, установление наличия 

(отсутствия) права на получение муниципальной услуги;  
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4) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги;  

5) подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. Блок-схема последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 

настоящему административному регламенту.  

Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги  

3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка (далее заявление) Заявителя или 

уполномоченного представителя заявителя в адрес Администрации. 

Муниципальный служащий отдела архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального строительства, в 

обязанности которого входит принятие заявления о предоставлении 

муниципальной услуги:  

1) принимает заявление и представленные документы;  

2) регистрирует заявление в журнале предоставления муниципальной 

услуги;  

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;  

4) выдает расписку в получении документов с указанием перечня и 

даты их получения и направляет заявление и приложенные к нему документы 

после визирования Главой Администрации Раздольненского района, на 

рассмотрение в Администрация (в случае личного обращения).  

Документы представляются в двух экземплярах, один из которых 

должен быть подлинником для ознакомления. В случае невозможности 

представления подлинников представляются нотариально заверенные копии. 

При предоставлении документов, специалист Администрации  сверяет 

предоставленные копии документов с их оригиналами, после сверки 

оригиналы документов возвращаются заявителю. 

Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, регистрируются в день их 

поступления.  

МФЦ обязан передавать в Администрацию документы, полученные от 

заявителя при предоставлении муниципальной услуги, в течении 2-х рабочих 

дней со дня получения запроса от заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Получение заявления и прилагаемых к нему документов в форме 

электронных документов подтверждается муниципальным служащим, 

ответственным за прием документом, путем направления заявителю 

уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, 

дату получения Администрацией указанного заявления и прилагаемых к 

нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в 

форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление 

о получении заявления). Уведомление о получении заявления направляется 

указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, 
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следующего за днем поступления заявления в Администрацию. Заявление, 

представленное с нарушением настоящего Порядка, не рассматривается 

Администрацией. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого 

заявления муниципальный служащий, ответственный за прием документов, 

направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты 

(при наличии) заявителя или иным, указанным в заявлении способом, 

уведомление с указанием допущенных нарушений, требований в 

соответствии с которыми должно быть представлено заявление.  

Документы, поступившие в МФЦ, регистрируются и направляются в 

Сектор по вопросам предоставления муниципальных услуг в порядке и 

сроки, установленные в соглашении о взаимодействии.  

Специалист Администрации Раздольненского района обеспечивает 

регистрацию вышеуказанных документов, визирование их Главой 

Администрации Раздольненского района (лицом, исполняющим его 

обязанности) и передачу их для рассмотрения.  

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: 

поступление заявления и комплекта документов о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

3.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов на получение муниципальной услуги является 

поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию, выдача расписки заявителю.  

3.4. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры по приему заявления и документов на получение муниципальной 

услуги – регистрация в журнале приема заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.5. Срок выполнения административной процедуры по приему 

заявления и документов на получение муниципальной услуги составляет не 

более 2 (двух) дней.  

Рассмотрение заявления и документов, установление наличия 

(отсутствия) права на получение муниципальной услуги 

3.6. Основанием для начала административной процедуры по 

рассмотрению заявления и документов, установлению наличия (отсутствия) 

права на получение муниципальной услуги является поступление заявления и 

приложенных к нему документов специалисту Администрации 

Раздольненского района,  ответственному за предоставление муниципальной 

услуги (далее – специалист).  

Специалист:  

1) устанавливает предмет обращения заявителя;  

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, 

перечисленных в пункте  

2.10 настоящего административного регламента;  

3) устанавливает наличие полномочий Заявителя на получение 

муниципальной услуги;  



 

 

 

25 

 

 

4) рассматривает заявление на предмет возможности его возврата. Если 

заявление и  

приложенные документы не соответствуют требованиям подпункта 1 

пункта 2.10. настоящего административного регламента, или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.10 в 

течение 10 (десяти) дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка Администрация 

Раздольненского района возвращает заявление заявителю, при этом 

заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

5) рассматривает заявление на предмет приостановления 

муниципальной услуги, в случаях предусмотренных п.2.17. настоящего 

регламента, если они имеют место, то специалист уведомляет заявителя о 

приостановлении муниципальной услуги, подготавливает и обеспечивает 

направление уведомления о приостановлении муниципальной услуги.  

В случае если на дату поступления в Администрацию заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 

схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа 

находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 

Администрация принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 

поданного позднее заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и направляет принятое решение 

заявителю.  

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 

принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее 

схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе 

в утверждении указанной схемы.  

6) в случае отсутствия оснований для отказа и приостановления 

муниципальной услуги после рассмотрения заявления и приложенных к нему 

документов специалист направляет межведомственные запросы, 

подготавливает проект постановления Администрации Раздольненского 

района РК о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, согласовывает в установленном порядке и направляет 

Главе Администрации Раздольненского района или лица, уполномоченного 

исполнять его обязанности, для подписания.  

Критерии принятия решений по рассмотрению заявления и 

документов, оформление результата предоставления муниципальной услуги:  

1) В случае если отсутствуют определенные пунктом 2.17 настоящего 

административного регламента основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист готовит и направляет на визирование 
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Главе Администрации Раздольненского района или лица, уполномоченного 

исполнять его обязанности, проект постановления Администрации 

Раздольненского района РК о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. В случае, если испрашиваемый земельный участок 

предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 

участка, решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка должно содержать указание на утверждение схемы его 

расположения. В этом случае обязательным приложением к решению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

направленному заявителю, является схема расположения земельного участка.  

2) В случае, если имеются определенные пунктом 2.17 настоящего 

административного регламента основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист готовит проект постановления 

Администрации Раздольненского района РК об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. Постановление об отказе 

муниципальной услуги должно содержать причину отказа с обязательной 

ссылкой на положения пункта 2.17 настоящего административного 

регламента, являющиеся основанием для принятия такого решения. Решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. В 

случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка прилагалась схема расположения земельного участка, 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка должно содержать указание на отказ в утверждении 

схемы расположения земельного участка.  

3.7. Результатом административной процедуры является: 

- проект постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

- проект постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

3.8. Срок выполнения административной процедуры составляет не 

более 20 (двадцати) дней. 

3.9. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры по рассмотрению заявления и документов, оформлению 

результата предоставления муниципальной услуги – проект постановления 

Администрации Раздольненского района Республики Крым о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

проект постановления Администрации Раздольненского района Республики 

Крым об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.  

Подготовка и выдача результатов предоставления муниципальной 

услуги 

3.10. Результатом административной процедуры является:  
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- подписанное и зарегистрированное постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка;  

- подписанное и зарегистрированное постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

3.11. Срок выполнения административной процедуры не более 5 (пяти) 

календарных дней.  

3.12. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры по оформлению результата предоставления муниципальной 

услуги – постановление Администрации  Раздольненского района 

Республики Крым о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка  

3.13. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

результата предоставления муниципальной услуги либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги является отсутствие постановления 

Администрации Раздольненского района Республики Крым о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или 

постановления Администрации Раздольненского района Республики Крым 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и поступление их специалисту Администрации Раздольненского 

района.  

Решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным 

регистрационным номером специалист Администрации направляет 

заявителю (представителю заявителя) способом, указанным в заявлении:  

1) в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении;  

2) в виде бумажного документа, который направляется заявителю 

посредством почтового отправления;  

3) в виде электронного документа, который направляется заявителю 

посредством электронной почты (в дополнение к указанному способу 

направления результата предоставления муниципальной услуги, в заявлении 

указывается способ в виде бумажного документа (1-й или 2-ой пункт).  

Постановление вместе с копиями документов, представленными 

заявителями остается на хранении в протокольной части Администрации.  

Критерий принятия решения наличие постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

3.14. Результатом административной процедуры является направление 

заявителю постановления Администрации о предварительном согласовании 
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предоставления земельного участка или постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

3.15. Срок выполнения административной процедуры составляет 3 

(три) дня.  

3.16. Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или об отказе в его предоставлении - фиксация в журнале 

предоставления муниципальной услуги.  

Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг», государственной информационной системы «Портал 

Правительства Республики Крым» 

3.17. С использованием Единого портала, регионального портала 

Заявителю обеспечивается возможность выполнения следующих 

административных процедур (при наличии технической возможности):  

1) Предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа 

Заявителей к сведениям о муниципальной услуге осуществляются путем 

размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал), 

государственной информационной систем «Портал Правительства 

Республики Крым» далее (Портал Правительства Республики Крым).  

2) Подача Заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов на 

предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с 

использованием функционала Единого портала и функционала Портала 

Правительства Республики Крым.  

3) Получение Заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления 

может осуществляться путем направления электронных писем на адрес 

электронной почты, указанный в пункте 1.7. настоящего административного 

регламента.  

4) Взаимодействие Администрации в процессе предоставления 

муниципальной услуги с иными органами местного самоуправления, 

органами государственной власти и организациями осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами. 

5) Получение Заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги может быть осуществлено в электронной форме. По запросу 

Заявителя, поданному в том числе и по электронной почте, на адрес, 

указанный в пункте 1.7. настоящего административного регламента, 

направляется копия постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или постановления об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка (в 
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форматах TIFF, PDF, JPEG). Направление вышеуказанной копии решения о 

предоставлении либо уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется на адрес электронной почты, 

указанный в запросе Заявителя, а в случае отсутствия адреса для направления 

решения в запросе - на адрес электронной почты, с которого поступил 

запрос.  

6) Подача Заявителем жалобы на решение и действия (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального 

служащего.  

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением положений административного регламента  

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

муниципальными служащими Администрации положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава 

Администрации Раздольненского района совместно с заместителем главы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, 

уполномоченного исполнять его обязанности. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги  

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление 

нарушений прав Заявителей, принятие решений об устранении 

соответствующих нарушений.  

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 

Администрации Раздольненского района либо внеплановыми, проводимыми, 

в том числе по жалобе Заявителей на своевременность, полноту и качество 

предоставления муниципальной услуги.  

Решение о проведении внеплановой проверке принимает Глава 

Администрации Раздольненского района или лицо, уполномоченное 

исполнять его обязанности.  

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.  

Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги  

4.3. По результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. Требования к порядку и 
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форме контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций  

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 

посредством открытости деятельности уполномоченных органов при 

предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 

муниципальной услуги.  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 
Информация для Заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услуг, а также должностных лиц Администрации, предмет жалобы  

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего  

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) приостановление предоставления муниципальной услуги.  

Орган или должностное лицо, которому подается жалоба  

5.2. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальные услуги или 

муниципального служащего, подается в Администрацию Раздольненского 

района.  

Порядок подачи и рассмотрения жалобы, способы информирования 

заявителей о таком порядке  

5.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на принятые Главой 

Администрации Раздольненского района постановление Администрации 

Раздольненского района РК о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или постановление об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка рассматриваются 

непосредственно Главой Администрации Раздольненского района. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта Администрации, Единого портала или Портала Правительства 

Республики Крым, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

5.4. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

(Администрация Раздольненского района Республики Крым), 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, муниципального служащего соответственно;  

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, или муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.  

В случае если жалоба подается Заявителем или представителем 

Заявителя лично, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени Заявителя, может быть представлен документ, указанный в пункте 1.2 

настоящего административного регламента.  

5.5. Прием жалобы в письменной форме осуществляется 

муниципальным служащим  
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Администрации Раздольненского района, в обязанности которого 

входит прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги.  

Прием жалобы осуществляется в приемные дни для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.  

5.6. Администрация обеспечивает:  

а) оснащение мест приема жалоб;  

б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в месте предоставления 

муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации, на Едином 

портале или Портале Правительства Республики Крым (с момента 

реализации технической возможности).  

в) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, муниципальных служащих, в том 

числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;  

г) формирование и предоставление ежеквартальной отчетности о 

полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 

удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).  

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

Главой Администрации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 

муниципального служащего, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

Право Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в порядке, 

установленном Федеральным законом от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления». 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы  

5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы на решения 

и действия (бездействия) Администрации, муниципальных служащих 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены.  

Результат рассмотрения жалобы  

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает 

одно из следующих решений:  

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а 

также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы  
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5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.  

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

а) наименование исполнителя муниципальной услуги, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

муниципального служащего, принявшего решение по жалобе;  

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

г) основания для принятия решения по жалобе;  

д) принятое по жалобе решение;  

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе фактический срок предоставления 

результата муниципальной услуги;  

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения  

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления глава Администрации, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в правоохранительные органы.  

Порядок обжалования решения по жалобе  

5.14. Решение по жалобе на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации, муниципального служащего может быть обжаловано в 

судебном порядке. 
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Приложение 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка» 

 

Главе Администрации  

Раздольненского района  

Е.П. Акимову 

_______________________________________  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 

заявителя) 

_______________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 

(для гражданина) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(наименование и место нахождения заявителя (для 

юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо) 

 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставлении земельного участка 
 

На основании статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, 

прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка 

Информация о земельном участке, расположенном по адресу:  

 

Перечень обязательной информации о 

земельном участке, предусмотренной ч.1 

ст. 39.15 Земельного кодекса Российской  

Федерации  

Информация о земельном 

участке,  

предоставленная заявителем  

 

1) кадастровый номер земельного участка, 

заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого 

подано (далее - испрашиваемый 

земельный участок), в случае,  

если границы такого земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с 

федеральным законом "О 

государственном кадастре 

недвижимости";  

 

2) реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории, если 
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образование испрашиваемого земельного 

участка предусмотрено указанным 

проектом;  

3) кадастровый номер земельного участка 

или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с 

проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка 

или с проектной документацией лесных 

участков предусмотрено образование 

испрашиваемого земельного участка, в 

случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный 

кадастр недвижимости;  

 

4) основание предоставления земельного 

участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных приложением 2 

настоящего административного 

регламента  

 

5) вид права, на котором заявитель желает 

приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка 

возможно на нескольких видах прав;  

 

6) цель использования земельного участка  

7) 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;  

 

8) реквизиты решения об утверждении 

документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения 

объектов, предусмотренных указанными 

документом и (или) проектом;  

 

9) почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты и номер телефона, для 

связи с заявителем.  

 

 

Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:  

 В виде бумажного документа при личном обращении в 

Администрацию  
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 В виде бумажного документа при личном обращении в МФЦ 

 В виде бумажного документа, который направляется посредством 

почтового отправления 

 В виде электронного документа, который направляется заявителю 

посредством электронной почты (В дополнение к указанному 

способу получения предоставления муниципальной услуги 

указывается один из способов в виде бумажного документа) 

 

Приложение к заявлению: 

Перечень документов предусмотренных в 

соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 15 

Земельного кодекса Российской  

Федерации  

Наименование 

приложенных 

документов 

Количест 

во листов 

 

документы, подтверждающие право 

заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов в 

соответствии с приложением 2 к 

настоящему административному 

регламенту  

  

схема расположения земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и 

отсутствует проект межевания территории, 

в границах которой предстоит образовать 

такой земельный участок;  

  

проектная документация лесных участков в 

случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании 

предоставления лесного участка;  

  

документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель 

заявителя;  

  

заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;  

  

подготовленные некоммерческой 

организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано 

заявление о предварительном согласовании 
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предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование указанной 

организации для ведения огородничества 

или садоводства.  

Другие документы:   

 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною 

лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые 

для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 

осуществляю ими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе 

органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, 

в целях предоставления государственной услуги. Настоящим также 

подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату 

представления заявления достоверны; представленные 

правоустанавливающий (ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся 

в них сведения соответствуют установленным законодательством 

Российской Федерации требованиям.  

 

Подпись Дата  

____________  ___________________ 
       (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

"__" ___________ ____ г.  

 

 

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 

документы:  

 

Подпись Дата  

____________  ___________________ 
       (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

"__" ___________ ____ г.  
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Приложение 2  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 
Лицо, подающее заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, 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, копия которого 

заверяется должностным лицом Администрации Раздольненского района 

Республики Крым, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению.  

В случае направления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка посредством почтовой связи на 

бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 

заявления представителем юридического или физического лица - копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

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 

Администрацией, посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке не 

прилагаются к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не 

запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с 

предварительным согласованием предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.  

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о предварительном 

согласовании  
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предоставления земельного участка документы и информацию, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
 

№ 
п/п 

Основание 
предоставле

ния 
земельного 
участка без 
проведения 

торгов 

Вид 
права, на 
котором 
осуществ

ляется 
предоста
вление 

земельно
го 

участка 
бесплатн
о 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*(
2) (далее - 
Земельный 
кодекс) 

В 
собственн
ость за 
плату 

Лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 
комплексн
ом 
освоении 
территории 

Земельный 
участок, 
образованны
й из 
земельного 
участка, 
предоставле
нного в 
аренду для 
комплексног
о освоения 
территории 

Договор о комплексном 
освоении территории 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке*(3) 
* Выписка из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) о правах 
на приобретаемый земельный 
участок (за исключением 
случаев образования земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена) или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок 
*Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 
проект межевания территории 
* Выписка из Единого 
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государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 

2. Подпункт 2 
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость за 
плату 

Член 
некоммерч
еской 
организаци
и, 
созданной 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
комплексн
ого 
освоения в 
целях 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва, 
образованны
й из 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации 
для 
комплексног
о освоения 
территории 
в целях 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва 

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 

3. Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость за 
плату 

Член 
некоммерч
еской 
организаци
и, 
созданной 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
садоводств
а, 
огородниче
ства, 
дачного 
хозяйства 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
садоводства 
или 
огородничес
тва, 
образованны
й из 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации 
для 
садоводства, 
огородничес
тва, 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 
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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 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость за 
плату 

Некоммерч
еская 
организаци
я, 
созданная 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
комплексн
ого 
освоения в 
целях 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва 

Земельный 
участок, 
образованны
й в 
результате 
раздела 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации
, созданной 
гражданами, 
для 
комплексног
о освоения 
территории 
в целях 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва и 
относящийс
я к 
имуществу 
общего 
пользования 

Решение органа 
некоммерческой организации о 
приобретении земельного 
участка, относящегося к 
имуществу общего пользования 
* Договор о комплексном 
освоении территории 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
* Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный 
участок (за исключением 
случаев образования земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена) или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
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 
собственн
ость за 
плату 

Юридическ
ое лицо, 
которому 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 

Земельный 
участок, 
образованны
й в 
результате 
раздела 
земельного 
участка, 

Решение органа юридического 
лица о приобретении 
земельного участка, 
относящегося к имуществу 
общего пользования 
Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
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ведения 
дачного 
хозяйства 

предоставле
нного 
юридическо
му лицу для 
ведения 
дачного 
хозяйства и 
относящийс
я к 
имуществу 
общего 
пользования 

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) 
* 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 
собственн
ость за 
плату 

Собственн
ик здания, 
сооружени
я либо 
помещения 
в здании, 
сооружени
и 

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 (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве 
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заявителю 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
* Кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного 
на испрашиваемом земельном 
участке 
* Кадастровый паспорт 
помещения, в случае обращения 
собственника помещения, в 
здании, сооружении, 
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 
собственн
ость за 
плату 

Юридическ
ое лицо, 
использую
щее 
земельный 
участок на 
праве 
постоянног
о 
(бессрочно
го) 
пользовани
я 

Земельный 
участок, 
принадлежа
щий 
юридическо
му лицу на 
праве 
постоянного 
(бессрочног
о) 
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 
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8. Подпункт 8 
пункта 2 
статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость за 
плату 

Крестьянск
ое 
(фермерско
е) 
хозяйство 
или 
сельскохоз
яйственная 
организаци
я, 
использую
щая 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
муниципал
ьной 
собственно
сти и 
выделенны
й в счет 
земельных 
долей, 
находящих
ся в 
муниципал
ьной 
собственно
сти 

Земельный 
участок, 
находящийс
я в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти и 
выделенный 
в счет 
земельных 
долей, 
находящихс
я в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 

* 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 
собственн
ость за 
плату 

Гражданин 
или 
юридическ
ое лицо, 
являющиес
я 
арендаторо
м 
земельного 
участка, 
предназнач
енного для 
ведения 
сельскохоз
яйственног
о 
производст
ва 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а и 
используем
ый 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"*(4) 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
* Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный 
участок 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 
* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 
заявителем 

10. Подпункт 10 
пункта 2 

В 
собственн

Гражданин
, подавший 

Земельный 
участок, 

* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
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статьи 39.3 
Земельного 
кодекса 

ость за 
плату 

заявление о 
предварите
льном 
согласован
ии 
предоставл
ения 
земельного 
участка 
или о 
предоставл
ении 
земельного 
участка для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва, 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства в 
границах 
населенног
о пункта, 
садоводств
а, дачного 
хозяйства 
 

предназначе
нный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва, ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства в 
границах 
населенного 
пункта, 
садоводства, 
дачного 
хозяйства 

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 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 
развитии 
застроенно
й 
территории 

Земельный 
участок, 
образованны
й 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 
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12. Подпункт 2 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Религиозна
я 
организаци
я, имеющая 
в 
собственно
сти здания 
или 
сооружени
я 
религиозно
го или 
благотвори
тельного 
назначения 

Земельный 
участок, на 
котором 
расположен
ы здания 
или 
сооружения 
религиозног
о или 
благотворит
ельного 
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 (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 
* 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 

13. Подпункт 3 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Некоммерч
еская 
организаци
я, 
созданная 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 

Земельный 
участок, 
образованны
й в 
результате 
раздела 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 

Решение органа 
некоммерческой организации о 
приобретении земельного 
участка 
*Утвержденный проект 
межевания территории 
*Проект организации и 
застройки территории 
некоммерческого объединения 
(в случае отсутствия 
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участок 
для 
садоводств
а, 
огородниче
ства 

некоммерчес
кой 
организации
, созданной 
гражданами, 
для ведения 
садоводства, 
огородничес
тва и 
относящийс
я к 
имуществу 
общего 
пользования 
некоммерчес
кой 
организации 

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 

14. Подпункт 3 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В общую 
собственн
ость 
бесплатно 

Члены 
некоммерч
еской 
организаци
и, 
созданной 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
садоводств
а, 
огородниче
ства 

Земельный 
участок, 
образованны
й в 
результате 
раздела 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации
, созданной 
гражданами, 
для ведения 
садоводства, 
огородничес
тва и 
относящийс
я к 
имуществу 
общего 
пользования 
некоммерчес
кой 
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 

15. Подпункт 4 
статьи 39.5 
Земельного 

В 
собственн
ость 

Гражданин
, которому 
земельный 

Земельный 
участок, 
предназначе

* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
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кодекса бесплатно участок 
предоставл
ен в 
безвозмезд
ное 
пользовани
е на срок 
не более 
чем шесть 
лет для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
или для 
осуществле
ния 
крестьянск
им 
(фермерски
м) 
хозяйством 
его 
деятельнос
ти на 
территории 
муниципал
ьного 
образовани
я, 
определенн
ого 
законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 

нный для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
или для 
осуществлен
ия 
крестьянски
м 
(фермерским
) хозяйством 
его 
деятельност
и и 
используем
ый более 
пяти лет в 
соответстви
и с 
разрешенны
м 
использован
ием 

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

16. Подпункт 5 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Гражданин
, 
работающи
й по 
основному 
месту 
работы в 
муниципал
ьных 
образовани
ях по 
специально
сти, 
которые 
установлен
ы законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Земельный 
участок, 
предназначен
ный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительства 
или ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства, 
расположенн
ый в 
муниципальн
ом 
образовании. 
определенно
м законом 

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 
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субъекта 
Российской 
Федерации 

17. Подпункт 6 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Граждане, 
имеющие 
трех и 
более 
детей 

Случаи 
предоставле
ния 
земельных 
участков 
устанавлива
ются 
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 
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 

18. Подпункт 7 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Отдельные 
категории 
граждан и 
(или) 
некоммерч
еские 
организаци
и, 
созданные 
гражданам
и, 
устанавлив
аемые 
федеральн
ым 
законом 

Случаи 
предоставле
ния 
земельных 
участков 
устанавлива
ются 
федеральны
м 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 
 

19. Подпункт 7 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Отдельные 
категории 
граждан, 
устанавлив
аемые 
законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Случаи 
предоставле
ния 
земельных 
участков 
устанавлива
ются 
законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 
 

Документы, подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные законом 
субъекта Российской 
Федерации 
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20. Подпункт 8 
статьи 39.5 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Религиозна
я 
организаци
я, имеющая 
земельный 
участок на 
праве 
постоянног
о 
(бессрочно
го) 
пользовани
я и 
предназнач
енный для 
сельскохоз
яйственног
о 
производст
ва 

Случаи 
предоставле
ния 
земельных 
участков 
устанавлива
ются 
законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 

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

21. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо 

Определяетс
я в 
соответстви
и с указом 
или 
распоряжени
ем 
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 участок 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 

22. Подпункт 2 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
размещения 
объектов 
социально-
культурного 
и 
коммунальн
о-бытового 
назначения, 
реализации 
масштабных 
инвестицион
ных 
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 
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23. Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
размещения 
объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
реализации 
масштабных 
инвестицион
ных 
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 об испрашиваемом 
земельном участке 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 

24. Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
выполнения 
международ
ных 
обязательств 

Договор, соглашение или иной 
документ, предусматривающий 
выполнение международных 
обязательств 

25. Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
размещения 
объектов, 
предназначе
нных для 
обеспечения 
электро-, 
тепло-, газо- 
и 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия, связи, 
нефтепровод
ов, объектов 
федеральног
о, 
регионально
го или 
местного 
значения 

Справка уполномоченного 
органа об отнесении объекта к 
объектам регионального или 
местного значения (не 
требуется в случае размещения 
объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, 
нефтепроводов, не относящихся 
к объектам 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 

26. Подпункт 5 
пункта 2 

В аренду Арендатор 
земельного 

Земельный 
участок, 

Решение, на основании 
которого образован 
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статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, из 
которого 
образован 
испрашива
емый 
земельный 
участок 

образованны
й из 
земельного 
участка, 
находящегос
я в 
государстве
нной или 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 

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 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним"*(5) 
* 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 

27. Подпункт 5 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Арендатор 
земельного 
участка, 
предоставл
енного для 
комплексн
ого 
освоения 
территории
, из 
которого 
образован 
испрашива
емый 
земельный 
участок 

Земельный 
участок, 
образованны
й из 
земельного 
участка, 
находящегос
я в 
государстве
нной или 
муниципаль
ной 
собственнос
ти, 
предоставле
нного для 
комплексног
о 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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28. Подпункт 6 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Член 
некоммерч
еской 
организаци
и, 
созданной 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
комплексн
ого 
освоения в 
целях 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва, 
образованны
й в 
результате 
раздела 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации
, созданной 
гражданами, 
для 
комплексног
о освоения 
территории 
в целях 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва 

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 

29. Подпункт 6 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Некоммерч
еская 
организаци
я, 
созданная 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
комплексн
ого 
освоения в 
целях 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва, 
образованны
й в 
результате 
раздела 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации
, созданной 
гражданами, 
для 

Договор о комплексном 
освоении территории 
Решение органа 
некоммерческой организации о 
приобретении земельного 
участка 
* 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, 
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комплексног
о освоения 
территории 
в целях 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва 

являющемся заявителем 

30. Подпункт 7 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Член 
некоммерч
еской 
организаци
и, 
созданной 
гражданам
и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
садоводств
а, 
огородниче
ства, 
дачного 
хозяйства 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
садоводства 
или 
огородничес
тва, 
образованны
й из 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации 
для 
садоводства, 
огородничес
тва, 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 
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 

31. Подпункт 8 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Некоммерч
еская 
организаци
я, 
созданная 
гражданам

Ограниченн
ый в обороте 
земельный 
участок, 
образованны
й в 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП 
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и, которой 
предоставл
ен 
земельный 
участок 
для 
садоводств
а, 
огородниче
ства, 
дачного 
хозяйства, 
комплексн
ого 
освоения 
территории 
в целях 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва 

результате 
раздела 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
некоммерчес
кой 
организации
, созданной 
гражданами, 
для ведения 
садоводства, 
огородничес
тва, и 
относящийс
я к 
имуществу 
общего 
пользования 

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 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 9 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Собственн
ик здания, 
сооружени
я, 
помещений 
в них и 
(или) лицо, 
которому 
эти 
объекты 
недвижимо
сти 
предоставл
ены на 
праве 
хозяйствен
ного 
ведения 
или в 
случаях, 
предусмотр
енных 
статьей 
39.20 
Земельного 
кодекса, на 
праве 
оперативно

Земельный 
участок, на 
котором 
расположен
ы 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 (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
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го 
управления 

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 10 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса, 
пункт 21 
статьи 3 
Федеральног
о закона от 
25 октября 
2001 г. N 13
7-ФЗ "О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации(5
.1) 

В аренду Собственн
ик объекта 
незавершен
ного 
строительс
тва 

Земельный 
участок, на 
котором 
расположен 
объект 
незавершенн
ого 
строительст
ва 

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 (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 
* 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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34. Подпункт 11 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо, 
использую
щее 
земельный 
участок на 
праве 
постоянног
о 
(бессрочно
го) 
пользовани
я 

Земельный 
участок, 
принадлежа
щий 
юридическо
му лицу на 
праве 
постоянного 
(бессрочног
о) 
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 

35. Подпункт 12 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Крестьянск
ое 
(фермерско
е) 
хозяйство 
или 
сельскохоз
яйственная 
организаци
я, 
использую
щая 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
муниципал
ьной 
собственно
сти и 
выделенны
й в счет 
земельных 
долей, 
находящих
ся в 
муниципал
ьной 
собственно
сти 

Земельный 
участок, 
находящийс
я в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти и 
выделенный 
в счет 
земельных 
долей, 
находящихс
я в 
муниципаль
ной 
собственнос
ти 

* 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 

36. Подпункт 13 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 

В аренду Лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 

Земельный 
участок, 
образованны
й в границах 

Договор о развитии 
застроенной территории 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
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кодекса развитии 
застроенно
й 
территории 

застроенной 
территории, 
в отношении 
которой 
заключен 
договор о ее 
развитии 

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 

37. Подпункт 
13.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо, с 
которым 
заключен 
договор об 
освоении 
территории 
в целях 
строительс
тва жилья 
экономиче
ского 
класса 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
освоения 
территории 
в целях 
строительст
ва жилья 
экономическ
ого 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 участок 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 

38. Подпункт 
13.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо, с 
которым 
заключен 
договор о 
комплексн
ом 
освоении 
территории 
в целях 
строительс
тва жилья 
экономиче

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
комплексног
о освоения 
территории 
в целях 
строительст
ва жилья 
экономическ
ого 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 
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ского 
класса 

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 14 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Гражданин
, имеющий 
право на 
первоочере
дное или 
внеочередн
ое 
приобретен
ие 
земельных 
участков 

Случаи 
предоставле
ния 
земельных 
участков 
устанавлива
ются 
федеральны
м 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 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 

40. Подпункт 15 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Гражданин
, подавший 
заявление о 
предварите
льном 
согласован
ии 
предоставл
ения 
земельного 
участка 
или о 
предоставл
ении 
земельного 
участка для 
индивидуа
льного 
жилищного 
строительс
тва, 
ведения 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва, 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 
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личного 
подсобного 
хозяйства в 
границах 
населенног
о пункта, 
садоводств
а, дачного 
хозяйства 

41. Подпункт 16 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Гражданин 
или 
юридическ
ое лицо, у 
которого 
изъят для 
государств
енных или 
муниципал
ьных нужд 
предоставл
енный на 
праве 
аренды 
земельный 
участок 

Земельный 
участок, 
предоставля
емый взамен 
земельного 
участка, 
предоставле
нного 
гражданину 
или 
юридическо
му лицу на 
праве 
аренды и 
изымаемого 
для 
государстве
нных или 
муниципаль
ных 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 

42. Подпункт 17 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Религиозна
я 
организаци
я 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
осуществлен
ия 
сельскохозя
йственного 
производств
а 

* 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 17 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Казачье 
общество 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
осуществлен
ия 
сельскохозя
йственного 

Свидетельство о внесении 
казачьего общества в 
государственный Реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
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производств
а, 
сохранения 
и развития 
традиционно
го образа 
жизни и 
хозяйствова
ния казачьих 
обществ 

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 

44. Подпункт 18 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, 
которое 
имеет 
право на 
приобретен
ие в 
собственно
сть 
земельного 
участка, 
находящег
ося в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, без 
проведения 
торгов, в 
том числе 
бесплатно 

Земельный 
участок, 
ограниченн
ый 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 

45. Подпункт 19 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Гражданин
, 
испрашива
ющий 
земельный 
участок 
для 
сенокошен
ия, выпаса 
сельскохоз
яйственны
х 
животных, 
ведения 
огородниче
ства или 
земельный 
участок, 
расположе
нный за 
границами 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
сенокошени
я, выпаса 
сельскохозя
йственных 
животных, 
ведения 
огородничес
тва или 
земельный 
участок, 
расположен
ный за 
границами 
населенного 
пункта, 
предназначе
нный для 

* 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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населенног
о пункта, 
для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

46. Подпункт 20 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Недрополь
зователь 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
проведения 
работ, 
связанных с 
пользование
м 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 

47. Подпункт 21 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Резидент 
особой 
экономиче
ской зоны 

Земельный 
участок, 
расположен
ный в 
границах 
особой 
экономическ
ой зоны или 
на 
прилегающе
й 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 заявителем 

48. Подпункт 21 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Управляю
щая 
компания, 
привлеченн
ая для 
выполнени
я функций 

Земельный 
участок, 
расположен
ный в 
границах 
особой 
экономическ

Соглашение об управлении 
особой экономической зоной 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
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по 
созданию 
за счет 
средств 
федерально
го 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
местного 
бюджета, 
внебюджет
ных 
источников 
финансиро
вания 
объектов 
недвижимо
сти в 
границах 
особой 
экономиче
ской зоны 
и на 
прилегающ
ей к ней 
территории 
и по 
управлени
ю этими и 
ранее 
созданным
и 
объектами 
недвижимо
сти 

ой зоны или 
на 
прилегающе
й к ней 
территории 

* 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 22 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, с 
которым 
уполномоч
енным 
Правительс
твом 
Российской 
Федерации 
федеральн
ым 
органом 
исполнител
ьной 
власти 
заключено 
соглашени
е о 

Земельный 
участок, 
расположен
ный в 
границах 
особой 
экономическ
ой зоны или 
на 
прилегающе
й к ней 
территории, 
предназначе
нный для 
строительст
ва объектов 
инфраструкт

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 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 
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взаимодейс
твии в 
сфере 
развития 
инфрастру
ктуры 
особой 
экономиче
ской зоны 

уры этой 
зоны 

юридическом лице, 
являющемся заявителем 

50. Подпункт 23 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, с 
которым 
заключено 
концессион
ное 
соглашени
е 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и, 
предусмотре
нной 
концессионн
ым 
соглашение
м 

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 

51. Подпункт 
23.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, 
заключивш
ее договор 
об 
освоении 
территории 
в целях 
строительс
тва и 
эксплуатац
ии 
наемного 
дома 
коммерчес
кого 
использова
ния 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
освоения 
территории 
в целях 
строительст
ва и 
эксплуатаци
и наемного 
дома 
коммерческо
го 
использован
ия 

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 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 

52. Подпункт 
23.1 пункта 
2 статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо, 
заключивш
ее договор 
об 
освоении 
территории 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
освоения 
территории 
в целях 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 
использования 
*Утвержденный проект 
планировки и утвержденный 
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в целях 
строительс
тва и 
эксплуатац
ии 
наемного 
дома 
социальног
о 
использова
ния 

строительст
ва и 
эксплуатаци
и наемного 
дома 
социального 
использован
ия 

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 

53. Подпункт 24 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, с 
которым 
заключено 
охотхозяйс
твенное 
соглашени
е 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия видов 
деятельност
и 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 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 
* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 
заявителем 

54. Подпункт 25 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, 
испрашива
ющее 
земельный 
участок 
для 
размещени
я 
водохранил
ища и 
(или) 
гидротехни
ческого 
сооружени
я 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
размещения 
водохранили
ща и (или) 
гидротехнич
еского 
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 
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55. Подпункт 26 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Государств
енная 
компания 
"Российски
е 
автомобиль
ные 
дороги" 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и 
Государстве
нной 
компании 
"Российские 
автомобильн
ые дороги", 
расположен
ный в 
границах 
полосы 
отвода и 
придорожно
й полосы 
автомобильн
ой дороги 

* 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 27 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Открытое 
акционерн
ое 
общество 
"Российски
е железные 
дороги" 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и открытого 
акционерног
о общества 
"Российские 
железные 
дороги", 
предназначе
нный для 
размещения 
объектов 
инфраструкт
уры 
железнодоро
жного 
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 

57. Подпункт 28 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Резидент 
зоны 
территориа
льного 
развития, 
включенны
й в реестр 
резидентов 

Земельный 
участок в 
границах 
зоны 
территориал
ьного 
развития 

Инвестиционная декларация, в 
составе которой представлен 
инвестиционный проект 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
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зоны 
территориа
льного 
развития 

* 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 

58. Подпункт 29 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Лицо, 
обладающе
е правом 
на добычу 
(вылов) 
водных 
биологичес
ких 
ресурсов 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и, 
предусмотре
нной 
решением о 
предоставле
нии в 
пользование 
водных 
биологическ
их ресурсов, 
договором о 
предоставле
нии 
рыбопромыс
лового 
участка, 
договором 
пользования 
водными 
биологическ
ими 
ресурсами 

*Решение о предоставлении в 
пользование водных 
биологических ресурсов либо 
договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка, 
договор пользования водными 
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 

59. Подпункт 30 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Юридическ
ое лицо, 
осуществля
ющее 
размещени
е ядерных 
установок, 
радиацион
ных 
источников
, пунктов 
хранения 
ядерных 
материалов 
и 
радиоактив

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
размещения 
ядерных 
установок, 
радиационн
ых 
источников, 
пунктов 
хранения 
ядерных 
материалов 
и 
радиоактивн

* 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 
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ных 
веществ, 
пунктов 
хранения, 
хранилищ 
радиоактив
ных 
отходов и 
пунктов 
захоронени
я 
радиоактив
ных 
отходов 

ых веществ, 
пунктов 
хранения, 
хранилищ 
радиоактивн
ых отходов 
и пунктов 
захоронения 
радиоактивн
ых отходов 

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 

60. Подпункт 31 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Гражданин 
или 
юридическ
ое лицо, 
являющиес
я 
арендаторо
м 
земельного 
участка, 
предназнач
енного для 
ведения 
сельскохоз
яйственног
о 
производст
ва 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
ведения 
сельскохозя
йственного 
производств
а и 
используем
ый 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 

61. Подпункт 32 
пункта 2 
статьи 39.6 
Земельного 
кодекса 

В аренду Арендатор 
земельного 
участка, 
имеющий 
право на 
заключени
е нового 
договора 
аренды 
земельного 
участка 

Земельный 
участок, 
используем
ый 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 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 

62. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

В 
постоянн
ое 
(бессрочн
ое) 
пользован
ие 

Орган 
государств
енной 
власти 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия органами 
государстве
нной 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 
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 

63. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

В 
постоянн
ое 
(бессрочн
ое) 
пользован
ие 

Орган 
местного 
самоуправл
ения 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия органами 
местного 
самоуправле
ния 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 

64. Подпункт 2 
пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

В 
постоянн
ое 
(бессрочн
ое) 
пользован
ие 

Государств
енное или 
муниципал
ьное 
учреждени
е 
(бюджетно
е, казенное, 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и 

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

государстве
нного или 
муниципаль
ного 
учреждения 
(бюджетног
о, казенного, 
автономного
) 

* 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 

65. Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

В 
постоянн
ое 
(бессрочн
ое) 
пользован
ие 

Казенное 
предприяти
е 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и 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 

66. Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.9 
Земельного 
кодекса 

В 
постоянн
ое 
(бессрочн
ое) 
пользован
ие 

Центр 
историческ
ого 
наследия 
президенто
в 
Российской 
Федерации, 
прекратив
ших 
исполнени
е своих 
полномочи
й 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и центра 
историческо
го наследия 
президентов 
Российской 
Федерации, 
прекративш
их 
исполнение 
своих 

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

67. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Орган 
государств
енной 
власти 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия органами 
государстве
нной 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 
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 1 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Орган 
местного 
самоуправл
ения 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия органами 
местного 
самоуправле
ния 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 

69. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10 

В 
безвозмез
дное 

Государств
енное или 
муниципал

Земельный 
участок, 
необходимы

Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие право 
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Земельного 
кодекса 

пользован
ие 

ьное 
учреждени
е 
(бюджетно
е, казенное, 
автономное
) 

й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и 
государстве
нного или 
муниципаль
ного 
учреждения 
(бюджетног
о, казенного, 
автономного
) 

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 

70. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Казенное 
предприяти
е 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и 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 

71. Подпункт 1 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Центр 
историческ
ого 
наследия 
президенто
в 
Российской 
Федерации, 
прекратив
ших 
исполнени
е своих 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
осуществлен
ия 
деятельност
и центра 
историческо
го наследия 
президентов 
Российской 

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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полномочи
й 

Федерации, 
прекративш
их 
исполнение 
своих 
полномочий 

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 

72. Подпункт 2 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Работник 
организаци
и, которой 
земельный 
участок 
предоставл
ен на праве 
постоянног
о 
(бессрочно
го) 
пользовани
я 

Земельный 
участок, 
предоставля
емый 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 

73. Подпункт 3 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Религиозна
я 
организаци
я 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
размещения 
зданий, 
сооружения 
религиозног
о или 
благотворит
ельного 
назначения 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРП (не 
требуется в случае 
строительства здания, 
сооружения) 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
* Кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного 
на испрашиваемом земельном 
участке (не требуется в случае 
строительства здания, 
сооружения) 
* 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 
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юридическом лице, 
являющемся заявителем 

74. Подпункт 4 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Религиозна
я 
организаци
я, которой 
на праве 
безвозмезд
ного 
пользовани
я 
предоставл
ены 
здания, 
сооружени
я 

Земельный 
участок, на 
котором 
расположен
ы здания, 
сооружения, 
предоставле
нные 
религиозной 
организации 
на праве 
безвозмездн
ого 
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 (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве 
заявителю 
* 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 

75. Подпункт 5 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Лицо, с 
которым в 
соответств
ии с 
Федеральн
ым 
законом от 
5 апреля 
2013 г.N 44

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
строительст
ва или 
реконструкц
ии объектов 
недвижимос

Гражданско-правовые договоры 
на строительство или 
реконструкцию объектов 
недвижимости, 
осуществляемые полностью за 
счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской 
Федерации или средств 
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-ФЗ "О 
контрактно
й системе в 
сфере 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг для 
обеспечени
я 
государств
енных и 
муниципал
ьных 
нужд"*(6) 
заключен 
гражданско
-правовой 
договор на 
строительс
тво или 
реконструк
цию 
объектов 
недвижимо
сти, 
осуществля
емые 
полностью 
за счет 
средств 
федерально
го 
бюджета, 
средств 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
или 
средств 
местного 
бюджета 

ти, 
осуществляе
мые 
полностью 
за счет 
средств 
федеральног
о бюджета, 
средств 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
или средств 
местного 
бюджета 

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 

76. Подпункт 10 
пункта 2 
статьи 39.3, 
подпункт 15 
пункта 2 
статьи 39.6, 
подпункт 6 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
собственн
ость за 
плату, в 
аренду, в 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Гражданин
, 
испрашива
ющий 
земельный 
участок 
для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
или 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
или 
осуществлен
ия 
крестьянски

Соглашение о создании 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если 
фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (в 
случае осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности) 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
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осуществле
ния 
крестьянск
им 
(фермерски
м) 
хозяйством 
его 
деятельнос
ти, 
крестьянск
ое 
(фермерско
е) 
хозяйство, 
испрашива
ющее 
земельный 
участок 
для 
осуществле
ния 
крестьянск
им 
(фермерски
м) 
хозяйством 
его 
деятельнос
ти 

м 
(фермерским
) хозяйством 
его 
деятельност
и 

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 

77. Подпункт 7 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Гражданин
, 
работающи
й по 
основному 
месту 
работы в 
муниципал
ьных 
образовани
ях и по 
специально
сти, 
которые 
установлен
ы законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительст
ва или 
ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства, 
расположен
ный в 
муниципаль
ном 
образовании
, 
определенно
м 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 

78. Подпункт 8 В Гражданин Земельный Договор найма служебного 
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пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

безвозмез
дное 
пользован
ие 

у, 
которому 
предоставл
ено 
служебное 
жилое 
помещение 
в виде 
жилого 
дома 

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

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

79. Подпункт 9 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Гражданин
, 
испрашива
ющий 
земельный 
участок 
для 
сельскохоз
яйственной 
деятельнос
ти (в том 
числе 
пчеловодст
ва) для 
собственны
х 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 

80. Подпункт 10 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Гражданин 
или 
юридическ
ое лицо, 
испрашива
ющее 
земельный 
участок 
для 
сельскохоз
яйственног
о, 
охотхозяйс
твенного, 
лесохозяйс
твен-ного и 
иного 
использова
ния, не 
предусматр
ивающего 
строительс
тва зданий, 

Земельный 
участок, 
включенный 
в 
утвержденн
ый в 
установленн
ом 
Правительст
вом 
Российской 
Федерации 
порядке 
перечень 
земельных 
участков, 
предоставле
нных для 
нужд 
обороны и 
безопасност
и и 
временно не 

*Утвержденный в 
установленном Правительством 
Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и 
временно не используемых для 
указанных нужд 
* Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом 
земельном участке 
* Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный 
участок или уведомление об 
отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 
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сооружени
й 

используем
ых для 
указанных 
нужд 

* Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 
заявителем 

81. Подпункт 11 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Некоммерч
еская 
организаци
я, 
созданная 
гражданам
и для 
ведения 
огородниче
ства или 
садоводств
а 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
ведения 
садоводства 
или 
огородничес
тва 

* 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 

82. Подпункт 12 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Некоммерч
еская 
организаци
я, 
созданная 
гражданам
и в целях 
жилищного 
строительс
тва 

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
жилищного 
строительст
ва 

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 
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 

83. Подпункт 13 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Лица, 
относящие
ся к 
коренным 
малочисле
нным 
народам 
Севера, 
Сибири и 

Земельный 
участок, 
расположен
ный в 
местах 
традиционно
го 
проживания 
и 

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

традиционно
й 
хозяйственн
ой 
деятельност
и и 
предназначе
нный для 
размещения 
здания, 
сооружений, 
необходимы
х в целях 
сохранения 
и развития 
традиционн
ых образа 
жизни, 
хозяйствова
ния и 
промыслов 
коренных 
малочисленн
ых народов 
Севера, 
Сибири и 
Дальнего 
Востока 
Российской 
Федерации 

сооружений, принадлежащих на 
соответствующем праве 
заявителю. 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 сведений 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, 
являющемся заявителем 

84. Подпункт 14 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Лицо, с 
которым в 
соответств
ии с 
Федеральн
ым 
законом от 
29 декабря 
2012 г. 
N 275-ФЗ 
"О 
государств
енном 
оборонном 
заказе"*(7) 
или 
Федеральн
ым 
законом от 
5 апреля 
2013 г.N 44
-ФЗ "О 
контрактно
й системе в 

Земельный 
участок, 
необходимы
й для 
выполнения 
работ или 
оказания 
услуг, 
предусмотре
нных 
государстве
нным 
контрактом, 
заключенны
м в 
соответстви
и с 
Федеральны
м законом от 
29 декабря 
2012 г. 
N 275-ФЗ "О 
государстве
нном 

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 
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сфере 
закупок 
товаров, 
работ, 
услуг для 
обеспечени
я 
государств
енных и 
муниципал
ьных 
нужд" 
заключен 
государств
енный 
контракт 
на 
выполнени
е работ, 
оказание 
услуг для 
обеспечени
я обороны 
страны и 
безопаснос
ти 
государств
а, 
осуществля
емых 
полностью 
за счет 
средств 
федерально
го бюджета 

оборонном 
заказе" или 
Федеральны
м законом от 
5 апреля 
2013 г. N 44-
ФЗ "О 
контрактной 
системе в 
сфере 
закупок 
товаров, 
работ, услуг 
для 
обеспечения 
государстве
нных и 
муниципаль
ных нужд" 

85. Подпункт 15 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Некоммерч
еская 
организаци
я, 
предусмотр
енная 
законом 
субъекта 
Российской 
Федерации 
и 
созданная 
субъектом 
Российской 
Федерации 
в целях 
жилищного 
строительс
тва для 
обеспечени

Земельный 
участок, 
предназначе
нный для 
жилищного 
строительст
ва 

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

86. Подпункт 16 
пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного 
кодекса 

В 
безвозмез
дное 
пользован
ие 

Лицо, 
право 
безвозмезд
ного 
пользовани
я которого 
на 
земельный 
участок, 
находящий
ся в 
государств
енной или 
муниципал
ьной 
собственно
сти, 
прекращен
о в связи с 
изъятием 
для 
государств
енных или 
муниципал
ьных нужд 

Земельный 
участок, 
предоставля
емый взамен 
земельного 
участка, 
изъятого для 
государстве
нных или 
муниципаль
ных 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 

87. Пункт 7 
Статьи 18 
Закона 
Республики 
Крым от 
15.01.2015 
№66-
ЗРК/2015 

В 
собственн
ость 
бесплатно 

Собственн
ик жилого 
дома 

Земельный 
участок, на 
котором 
расположен 
жилой дом 

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 (при 
наличии соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на 
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соответствующем праве 
заявителю 
* 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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Приложение3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 
 

Поступление заявления 

  

Принятие и регистрация заявления и 

документов 

 

 

 

 

имеются 

  

Установление причин для возврата заявления и 

документов 

 

 отсутствуют 

   

Уведомление о возврате 

документов 

 Направление и получение документов на межведомственные 

запросы 

   

  

Рассмотрение документов  

 

 

 

 

 

 

имеются 

Установление оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 Установление наличия оснований для 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

 

                       о
тсу

тств
у

ю
т 

    и
м

ею
тся

 

  Уведомление о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги 

 

   

Постановление об отказе в 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

муниципальной услуги 

 Постановление о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка 

 

  

Выдача результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

 

 


