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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, СОБСТВЕННОСТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1.1. Административный регламент регулирует порядок предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 

собственность земельных участков, юридическим и физическим лицам (далее - 

муниципальная услуга). 

1.1.2. Действие Административного регламента распространяется на случаи 

предоставления земельных участков под объектами капитального строительства без 

проведения торгов, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ. 

 

1.2. Описание Заявителей 

 

1.2.1. Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее - Заявитель) являются 

юридические и физические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства в 

случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. 

1.2.2. От имени Заявителя за предоставлением муниципальной услуги вправе обращаться 

представитель, действующий на основании документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя (далее - представитель Заявителя). 

 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах 

официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи (далее - 

справочная информация) в сети Интернет Администрации города Кировска (далее - 

Администрация), а также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг размещаются: 

- на официальном сайте Администрации: https://kirovsk.ru/; 

- в федеральной муниципальной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Федеральный реестр); 

- в федеральной муниципальной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал): 

http://www.gosuslugi.ru; 

- на интернет-сайте уполномоченного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области http://www.mfc51.ru. 

1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает сведения: 

- справочную информацию об Отделе, включая информацию о месте нахождения, 

графике работы, контактных телефонах; 

- об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов; 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 
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- о результате предоставления муниципальной услуги; 

- об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

- о требованиях к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги; 

- о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

должностными лицами Отдела, ответственными за консультирование и информирование 

граждан в виде: 

- устного консультирования; 

- письменного консультирования. 

Также вся необходимая информация о предоставлении муниципальной услуги может 

быть получена при обращении в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляют должностные лица Учреждения. 

Должностные лица МФЦ осуществляют информирование Заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги. 

1.3.4. Информирование осуществляется с использованием: 

- средств телефонной связи; 

- средств почтовой связи; 

- электронной почты; 

- сети Интернет, в том числе с использованием федеральной муниципальной 

информационной системы «Единый портал»; 

- печатных информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

1.3.5. При ответах на телефонные звонки должностные лица, ответственные за 

консультирование и информирование граждан лица подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют Заявителя по интересующим его вопросам. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. 

При невозможности должностного лица Администрации, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо либо Заявителю сообщается телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.6. Письменные обращения о предоставлении информации по предоставлению 

муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами Администрации в течение 30 

дней со дня регистрации обращения. 

1.3.7. Письменные разъяснения даются при наличии письменного обращения Заявителя. 

Должностные лица Отдела, ответственные за информирование и консультирование граждан, 

квалифицированно готовят разъяснения в пределах своей компетенции. 

1.3.8. Начальник отдела (лицо, его замещающее) определяет исполнителя для подготовки 

ответа по каждому конкретному письменному обращению. 

1.3.9. Письменный ответ подписывает глава Администрации (лицо, его замещающее) 

либо председатель Комитета. Ответ должен содержать фамилию, инициалы и телефон 

исполнителя. 

Канцелярия Администрации регистрирует и направляет ответ письмом, электронной 

почтой, факсом либо с использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения 

Заявителя за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении 

Заявителя. 



1.3.10. Консультирование осуществляется оформлением информационных стендов. 

Информационные стенды должны быть хорошо освещены, а представленная информация 

структурирована на тематическую и организационную. 

1.3.11. На официальном сайте и информационном стенде Администрация размещается 

следующая информация: 

- справочная информация; 

- настоящий Административный регламент; 

- сроки принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действий или бездействия органов, участвующих в 

оказании муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- образец заполнения бланка заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.12. На Едином портале размещается следующая информация: 

1) способы предоставления услуги; 

2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление услуги; 

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые Заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

4) категория Заявителей, которым предоставляется услуга; 

5) срок предоставления муниципальной услуги; 

6) описание результата предоставления услуги; 

7) сведения о правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с Заявителя (если 

услуга предоставляется на возмездной основе); 

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.13. Информация, указанная в настоящем подразделе Административного регламента, 

в том числе размещаемая в сети Интернет, на Едином портале, предоставляется Заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, собственность 

земельных участков, юридическим и физическим лицам. 

 

2.2. Наименование исполнительного органа, предоставляющего 

государственную услугу 

 



2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет в отделе архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений в составе комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее – Отдел). 

Местонахождение комитета по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска (далее – КУМС): 184250, Мурманская область, г. Кировск, 

пр. Ленина, дом 16, кабинет 311. 

Местонахождение Отдела: 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, дом 16, 

кабинет 307; приемные часы: пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация осуществляет 

взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Мурманской 

области (далее - УФНС РФ по Мурманской области) в части представления выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице и выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном 

предпринимателе; 

- Управлением Федеральной службы муниципальной регистрации, кадастра и 

картографии по Мурманской области (далее - Управление Росреестра по Мурманской 

области) в части представления выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в 

ЕГРН запрашиваемых сведений. 

- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» (далее – МФЦ г. 

Кировска) Местонахождение МФЦ г. Кировска: 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. 

Юбилейная, дом 13, помещение 15; приемные часы: понедельник с 09.30 до 18.00, вторник с 

10.00 до 20.00, среда, четверг, пятница с 09.30 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00; официальный 

сайт в сети Интернет: www.kirovsk.mfc51.ru; контактный телефон: (81531) 54077» 

2.2.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в части: 

- приема, регистрации и передачи в Администрацию заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- приема жалоб на решение и (или) действие (бездействие) сотрудника Администрации; 

- выдачи Заявителю: 

а) решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков; 

б) договора аренды земельного участка, договора купли-продажи земельного участка  

- информирования и консультирования Заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача Заявителю Постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, либо об отказе в предоставлении земельного участка; 

- выдача Заявителю соответствующего договора аренды земельного участка, договора 

купли-продажи земельного участка, либо об отказе в предоставлении земельного участка 

 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- при выдаче Заявителю Постановления о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении земельного участка - не 



более тридцати дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении 

земельного участка; 

- при выдаче Заявителю проекта договора аренды земельного участка или договора 

купли-продажи земельного участка с предложением о заключении соответствующего 

договора - не более тридцати дней со дня поступления в Администрацию заявления о 

предоставлении земельного участка. 

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации, при подаче 

документов на предоставление муниципальной услуги или при получении результатов 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.4.3. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

- при личном обращении Заявителя - не должно превышать 15 минут; 

- при направлении посредством почтовой (электронной) связи - в день поступления в 

Администрацию. 

2.4.4. Приостановление предоставления услуги не предусмотрено. 

2.4.5. Срок направления уведомления о допущенных нарушениях требований к 

заявлению, поступившему в форме электронного документа, - не позднее 5 рабочих дней со 

дня представления такого заявления. 

2.4.6. Срок возврата Заявителю заявления, если оно не соответствует по форме и 

содержанию требованиям, установленным Административным регламентом (приложение № 

1 к Административному регламенту), подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента, 

обязанность предоставления которых возложена на Заявителя, - не позднее десяти дней со дня 

поступления заявления. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины 

возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, № 

31); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

29.01.1996, № 5). 

- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44). 

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

граждан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006). 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская 

газета», № 165, 29.07.2006). 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010). 

- приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации 

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

- Законом Мурманской области от 31.12.2003 N 462-01-ЗМО "Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области( «Мурманский вестник», № 6-7, 14.01.2004). 

- Уставом города Кировска Мурманской области с подведомственной территорией 

(«Кировский Рабочий», № 3, 18.01.2007, с. 11-17.). 

- Положения о Комитете. 

- Закона Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования 

земельных отношений в Мурманской области» (Мурманский Вестник, № 6-7, 14.01.2004, с. 4, 

5.) 

consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF72200298DEF6B5DF8EE32C8F47D328EA985D117F95F03AAE626D6E235BCF16AEDE6B055F0E455iEo6J
consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF72200298DEF6B5DF8EE32C8FF74318BA985D117F95F03AAE626C4E26DB0F069F2E1B440A6B513B25322120CCF291ED9196Bi0oAJ
consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF72200298DEF6B5DF8EE32CEF87D338FA985D117F95F03AAE626D6E235BCF16AEDE6B055F0E455iEo6J
consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF72200298DEF6B5DF8EE32C8FF74328FA985D117F95F03AAE626D6E235BCF16AEDE6B055F0E455iEo6J
consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF72200298DEF6B5DF8EE32CAF97D398FA985D117F95F03AAE626C4E26DB0F069F3EFB040A6B513B25322120CCF291ED9196Bi0oAJ
consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF72200298DEF6B5DF8EE32CCFF753288A985D117F95F03AAE626D6E235BCF16AEDE6B055F0E455iEo6J
consultantplus://offline/ref=C08211BF776CF722002993E27D31A6EB36C4A278308FA1D68B4AFF085CFAE07384A26BE5A12DA6EBB548ECE453F95C2313i1o3J


- Закона Мурманской области от 27.12.2019 № 2459-01-ЗМО «О перераспределении 

отдельных полномочий в области градостроительной деятельности и в области земельных 

отношений между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» (Мурманский 

Вестник, № 4, 14.01.2020, с. 5) 

 

- настоящим Административным регламентом. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Отдел следующие 

документы: 

а) заявление о предоставлении земельного участка (приложение № 1 к 

Административному регламенту); 

б) документы (приложение № 2 к Административному регламенту), подтверждающие 

право Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, необходимые 

для предоставления земельного участка на праве, предусмотренном Земельным кодексом 

Российской Федерации и указанном в заявлении; 

в) документ, подтверждающий личность Заявителя; 

г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае обращения с заявлением о 

предоставлении земельного участка представителя Заявителя; 

д) заверенный перевод на русский язык документов о муниципальной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если Заявителем является иностранное юридическое лицо. 

2.6.2. Обязанность по предоставлению документов, указанных в подпунктах "а" - "д" 

пункта 2.6.1 (за исключением документов подпункта "б", отмеченных в приложении № 1 

знаком "*"), возложена на Заявителя. Документы, указанные в подпункте "б", отмеченные в 

приложении № 2 знаком "*", запрашиваются Администрацией в рамках межведомственного 

взаимодействия в государственных органах или подведомственных им организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них), в 

том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с использованием 

системы межведомственного электронного взаимодействия, если Заявитель не представил 

указанные документы по собственной инициативе. 

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

Заявления юридических лиц оформляются печатным способом на официальном бланке 

организации, подписываются ее руководителем (или его заместителем) и заверяются печатью 

организации (при ее наличии). 

Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.6.5. Запрещается требовать от Заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
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закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

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

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг исполнительными органами муниципальной власти 

Мурманской области, утвержденный Правительством Мурманской области. 

 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов и приостановления предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 

2.7.2. Основания для возврата документов Заявителя: 

- несоответствие заявления по форме и содержанию приложению № 1 настоящего 

Административного регламента и (или) отсутствие необходимых документов, обязанность по 

предоставлению которых возложено на Заявителя. 

2.7.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации (приложение № 3 к Административному регламенту); 

- земельный участок, указанный в заявлении о его предоставлении, расположен на 

территории, в отношении которой уполномоченным органом принято решение о подготовке 

документации по планировке территории в целях дальнейшего формирования земельных 

участков для предоставления их гражданам в собственность бесплатно по основаниям, 

указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- наличие судебных споров о правах на земельный участок и (или) на расположенные на 

нем объекты недвижимого имущества, в том числе о границах земельного участка, о его 

площади, о разрешенном использовании земельного участка, до дня вступления в законную 

силу судебного решения. 

2.7.4. Основанием для отказа в приеме документов в электронном виде является 

нарушение Порядка и способов направления в уполномоченные органы заявлений с 

использованием ИТС сети Интернет общего пользования, в том числе сети Интернет, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

 

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

 

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

2.9. Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.9.1. Доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

включающих места для ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги, информационные стенды с образцами заполнения заявлений и 
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перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

обеспечивается, в том числе, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.9.2. Помещение, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оснащено: 

–информационными стендами; 

–стульями и столами для возможности оформления документов. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

–извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

–извлечения из текста Регламента;  

–образцы оформления и требования к документам, необходимым для предоставления 

муниципальной услуги; 

2.9.3. Места для ожидания приема оборудованы стульями (кресельными секциями) и 

(или) скамьями. 

2.9.4. В помещениях, где осуществляется прием заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, предусмотрена возможность оформления заявителем 

необходимых документов. 

2.9.5. Места для приема заявителей соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также требованиям пожарной безопасности. 

2.9.6. Рабочее место должностного лица отдела оборудовано средствами 

вычислительной техники (компьютером), оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью, 

расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

исполнения муниципальной услуги. 

2.9.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом отдела одновременно ведется прием только одного заявителя. 

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускаются. 

 

2.10. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги и их значения 

 

2.10.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги подразделяется на количественные и качественные. 

2.10.2. В группу количественных показателей доступности предоставляемой 

муниципальной услуги входят:  

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами отдела при 

предоставлении муниципальной услуги; 

–время ожидания при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

–график работы отдела. 

2.10.3. В группу качественных показателей доступности предоставляемой 

муниципальной услуги входят:  

–достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге; 

–наличие различных каналов получения муниципальной услуги; 

–простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов. 

2.10.4. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой 

муниципальной услуги входят: 

–соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

–количество обоснованных жалоб. 

2.10.5. К качественным показателям оценки качества относятся: 

–культура обслуживания (вежливость, эстетичность); 

–качество результатов труда должностных лиц (профессиональное мастерство). 

2.10.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их 

значения приведены в приложении № 5 к Регламенту. 



 

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной 

услуги 

 

2.11.1. Бланк заявления Заявитель может получить в электронном виде на Едином 

портале и официальном сайте Администрации. 

2.11.2. При обращении за предоставлением услуги посредством электронной почты 

заявление должно быть подписано: 

а) если Заявителем является физическое лицо - усиленной квалифицированной 

электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя); 

б) если Заявителем является юридическое лицо, заявление от его имени заверяется 

усиленной квалифицированной электронной подписью: 

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявлений к ним прилагаются документы, обязанность представления 

которых возложена на Заявителя. 

В случае представления заявления представителем Заявителя, действующим на 

основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 

образа такого документа. 

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. 

Электронные образы документов, прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 

направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

2.11.3. При обращении Заявителя за получением услуги в электронной форме с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, а также в целях 

обеспечения проверки органом власти действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением услуги, 

перечень классов средств электронных подписей и удостоверяющих центров, допустимых для 

совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ РФ от 

27.12.2011 № 796 «Об утверждении требований к средствам электронной подписи и 

требований к средствам удостоверяющего центра». 

2.11.4. Юридические лица (в случаях, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2 статьи 

39.3, подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса), подают заявление о 

предоставлении земельного участка в аренду одновременно с заявлением о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком. 

2.11.5. В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды 

земельного, договора купли-продажи земельного участка правообладатели здания, 

сооружения или помещений в них обязаны подписать этот договор и представить его в 

Администрацию.  

2.11.6. При поступлении в Администрацию заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов документы, 

являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, направляются в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному Заявителем. При этом 

Администрация обязана выдать (направить) документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по соответствующему запросу 

Заявителя. 

2.11.7. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при 

получении муниципальной услуги с использованием Единого портала: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Отдела, его 

должностного лица либо муниципального служащего. 
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3. Административные процедуры 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация документов, предоставленных для получения муниципальной 

услуги; 

- проверка документов и принятие решения по заявлению; 

- выдача Постановления или договора. 

3.1.2. Порядок выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

указан в подразделе 3.5 настоящего Административного регламента. 

 

3.2. Прием и регистрация документов, предоставленных 

для получения муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема, 

регистрации и проверки наличия документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является поступление в администрацию заявления по форме согласно 

приложению № 1 к Регламенту с приложением документов. 

3.2.2. При личном обращении заявителя в Отдел должностное лицо отдела, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

1) устанавливает личность заявителя путем проверки подлинности документа, 

удостоверяющего личность, проверяет полномочия заявителя; 

2) проверяет комплектность представленных документов, правильность оформления 

заявления на соответствие установленным требованиям, проверяет соответствие 

приложенных документов перечню, отраженному в заявлении; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении помогает заявителю собственноручно заполнить заявление; 

4) в день принятия заявления и документов от заявителя передает полученные 

заявление и документы в канцелярию администрации для регистрации. 

3.2.3. Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

входящей на имя главы администрации корреспонденции, в течение одного рабочего дня со 

дня поступления заявления и документов: 

– регистрирует полученные заявление и документы в электронной базе 

документооборота администрации; 

–передает заявление и документы главе администрации или лицу, его замещающему, 

или иному уполномоченному лицу. 

3.2.4. Глава администрации или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня 

со дня регистрации заявления, накладывает резолюцию и, через должностное лицо 

администрации, ответственное за прием и регистрацию входящей на имя главы 

администрации корреспонденции, передает заявление и документы в КУМС. 

3.2.5. Председатель КУМС или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня 

со дня поступления заявления и документов с резолюцией главы администрации, 

рассматривает поступившее заявление, накладывает резолюцию и через лицо, ответственное 

за прием и регистрацию корреспонденции в КУМС, передает заявление и документы в отдел. 

3.2.6. Начальник отдела или лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня со 

дня поступления заявления и документов с резолюцией председателя КУМС, принимает 

решение о назначении ответственного исполнителя (должностного лица отдела) и передает 

ему заявление и документы. 



3.2.7. Должностное лицо отдела в день поступления заявления и документов от 

начальника отдела: 

–проверяет комплектность представленных документов, правильность оформления 

заявления на соответствие установленным требованиям. 

3.2.8. При поступлении в администрацию заявления и документов для предоставления 

муниципальной услуги посредством почтовой связи или через МФЦ г. Кировска, 

осуществляются административные процедуры, указанные в подпунктах 3.2.3–3.2.7 пункта 

3.2 раздела 3 Регламента. 

3.2.9. При поступлении заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме через ЕПГУ или РПГУ должностное лицо, ответственное за 

прием заявления и документов в электронной форме, с использованием программного 

обеспечения администрации, в день поступления заявления и документов: 

1) проверяет полномочия заявителя на получение муниципальной услуги; 

2) проверяет комплектность представленных документов, правильность оформления 

заявления на соответствие установленным требованиям в пункте 2.6, проверяет соответствие 

приложенных документов перечню, отраженному в заявлении, формирует уведомление о 

получении администрацией заявления и документов в «Личном кабинете» заявителя на ЕПГУ 

или РПГУв автоматическом режиме. 

3) в случае наличия оснований для отказа в приеме заявления и документов в 

электронной форме, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7: 

а) формирует уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием 

причин отказа; 

б) подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица администрации и отправляет на ЕПГУ или РПГУ. 

4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов в 

электронной форме, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7: 

а) распечатывает заявление и документы; 

б) передает заявление и документы должностному лицу администрации, 

ответственному за прием и регистрацию входящей на имя главы администрации 

корреспонденции; 

в) направляет информацию о регистрации заявления в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица администрации, на ЕПГУ или РПГУ, в течение одного рабочего дня со 

дня регистрации заявления и документов; 

г) дальнейшие действия выполняются в соответствии с подпунктами 3.2.3 –3.2.7 

пункта 3.2.  

При поступлении заявления и документов для предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, должностное лицо, ответственное за прием 

заявления и документов в электронной форме, в течение одного рабочего дня со дня 

поступления заявления и документов, с использованием программного обеспечения 

администрации: 

1) проверяет: 

а) полномочия заявителя на получение муниципальной услуги и подлинность 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя с использованием системного 

криптографического программного обеспечения; 

б) комплектность представленных документов, правильность оформления заявления 

на соответствие установленным требованиям, указанным в подпункте 2.6.5 пункта 2.6  

2) при установлении фактов отсутствия полномочий у заявителя на получение 

муниципальной услуги: 

а) формирует уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме с 

указанием причин отказа; 



б) подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица администрации и отправляет заявителю. 

3) при установлении фактов отсутствия документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя и (или) несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в подпункте 2.7.2 пункта 2.7: 

а) формирует уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме с 

указанием причин отказа; 

б) подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица администрации и отправляет заявителю.  

4) при наличии документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя и соответствии представленных документов требованиям, указанным в подпункте 

2.7.2 пункта 2.7  

а) распечатывает заявление и документы; 

б) формирует уведомление о приеме заявления и документов в электронной форме; 

в) подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица администрации и отправляет заявителю; 

г) передает заявление и документы должностному лицу администрации, 

ответственному за прием и регистрацию входящей на имя главы администрации 

корреспонденции; 

д) дальнейшие действия выполняются в соответствии с подпунктами 3.2.3–3.2.7 

пункта 3.2 раздела 3 Регламента. 

3.2.10. В случае непредставления заявителем документов, по собственной 

инициативе, должностное лицо отдела в течение одного рабочего дня со дня поступления к 

нему документов готовит за подписью главы администрации или лица, его замещающего, 

межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления и 

подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 

организации, в распоряжении которых находятся указанные документы, для их получения в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе, в электронной 

форме при наличии технической возможности с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия. 

3.2.11. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.2.12. При поступлении ответа на межведомственный запрос об отсутствии 

документов и (или) информации, должностное лицо отделав течение трех рабочих дней 

готовит и направляет заявителю одним из способов, указанных в Регламенте, уведомление об 

отказе в предоставлении земельного участка в аренду, постоянное (бессрочное) пользование в 

собственность подписанное главой администрации или лицом, его замещающим, или иным 

уполномоченным лицом. 

 

3.3. Проверка документов и принятие решения по заявлению 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу отдела заявления и прилагаемых документов (далее - документы) от 

начальника отдела АГиЗО. 

3.3.2. Должностное лицо отдела в течение 10 дней с даты регистрации заявления и 

документов осуществляет проверку соответствия заявления и представленных документов 

требованиям, установленным подразделом 2.6 Административного регламента, полноту 

представленных документов и по результатам проверки: 



- при отсутствии оснований для возврата документов Заявителя, указанных в пункте 2.7.2 

Административного регламента, выполняет административные действия в соответствии с 

пунктом 3.3.3 Административного регламента; 

- при наличии оснований для возврата документов Заявителя, указанных в пункте 2.7.2 

Административного регламента, готовит проект сопроводительного письма о возврате 

заявления о предоставлении земельного участка с указанием причины возврата в 2-х 

экземплярах, согласовывает его с начальником отдела и представляет указанный проект на 

подпись председателю КУМС. 

3.3.3. Должностное лицо отдела в случае, если Заявитель по собственной инициативе не 

представил документы (сведения), , отмеченные в приложении № 2 к Административному 

регламенту знаком "*", которые находятся в распоряжении государственных 

(муниципальных) органов (подведомственных им организации), формирует 

межведомственные запросы в электронном виде, подписывает электронной подписью и 

направляет их через систему межведомственного электронного взаимодействия в 

соответствующие органы (организации), в распоряжении которых находятся данные 

документы (сведения, содержащиеся в них). 

3.3.4. Должностное лицо отдела после формирования полного комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение рабочего дня определяет 

наличие или отсутствие у Заявителя права на предоставление муниципальной услуги на 

основании представленных документов и по их результатам: 

- в случае наличия оснований для отказа, установленных пунктом 2.7.3 

Административного регламента, готовит проект решения об отказе в предоставлении 

земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

- в случае отсутствия оснований для отказа, установленных пунктом 2.7.3 

Административного регламента, обеспечивает подготовку проектов: 

1) соответствующих решений: 

а) проекта Постановления о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование - 

при предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

б) проекта договора не менее чем в 3-х экземплярах - при предоставлении права аренды, 

собственности; 

2) сопроводительных писем Заявителю к проекту договоров с предложением о 

заключении соответствующего договора. 

3.3.8. Должностное лицо отдела:  

- передает проекты Постановления, проекты договоров аренды, проекты договоров 

купли-продажи (в том числе об отказе в предоставлении земельного участка) на согласование: 

начальнику отдела, юристу КУМС, Председателю КУМС, юридическую службу 

Администрации, первому заместителю главы администрации - куратору. Срок согласования - 

3 рабочих дня; 

3.3.9. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство после согласования 

проектов документов, указанных в пункте 3.3.8, передает их главе Администрации для 

подписания. 

3.3.10. Глава Администрации в день поступления документов от должностного лица, 

ответственного за делопроизводство, рассматривает представленные документы, подписывает 

проект договора (аренды, безвозмездного пользования), проекты решений (в том числе об 

отказе в предоставлении земельного участка) и проекты сопроводительных писем, после чего 

все документы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, передаются 

должностному лицу отдела. 

3.3.11. Должностное лицо отдела, не позднее дня, следующего за днем подписания 

проектов Постановления, договоров аренды и договоров купли-продажи, а также 

сопроводительных писем: 

- формирует дело;  

- уведомляет любым доступным способом Заявителя о принятом решении и 

согласовывает с ним дату и время выдачи документов по муниципальной услуги.  



 

3.4. Выдача постановления или договора 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

в Администрацию Заявителя или представителя Заявителя. 

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, в день личного 

обращения Заявителя: 

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки 

документа, удостоверяющего личность, и (или) документов, подтверждающих полномочия 

представителя Заявителя; 

а) в случае обращения Заявителя за получением постановления или проекта договора: 

- предлагает Заявителю проставить личную подпись на сопроводительном письме к 

постановлению или проекту договора, подтверждающую факт получения постановления или 

проекта договора; 

- выдает 1 экземпляр постановления или проект договора не менее чем в 3 экземплярах. 

б) в случае обращения Заявителя за получением договора: 

- предлагает Заявителю проставить дату и подпись о получении в журналах регистрации 

договоров аренды земельных участков; 

- выдает договор; 

- приобщает один экземпляр договора к документам Заявителя. 

3.4.3. Если Заявитель не обратился за получением результата услуги в установленный 

срок, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления, направляет Заявителю 

постановление или договор с сопроводительным письмом заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. 

 

3.5. Порядок выполнения административных процедур (действий) 

многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

 

3.5.1. При личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) должностное лицо в 

офисе МФЦ, ответственное за прием документов, выполняет следующие действия: 

- устанавливает личность Заявителя (представителя Заявителя) путем проверки 

документа, удостоверяющего личность (документа, подтверждающего полномочия 

представителя Заявителя); 

- выдает результат предоставления муниципальной услуги Заявителю или его 

представителю; 

- проставляет отметку и дату о выдаче результата предоставления муниципальной услуги 

Заявителю (представителю Заявителя) и контролирует проставление подписи Заявителя 

(представителя Заявителя) о получении муниципальной услуги. 

 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

4.1. Текущий контроль за принятием решения, соблюдением и исполнением положений 

настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 

начальник отдела, отвечающего за предоставление муниципальной услуги, руководитель 

структурного подразделения МФЦ. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляет руководитель Уполномоченного органа, директор (заместитель директора) 

МФЦ. 

Оценка качества предоставляемой муниципальной услуги включает в себя проведение 

следующих мероприятий: проверки, выявление и устранение нарушений прав 



заинтересованных лиц, оформление заключений по результатам проверок, подготовку 

предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и 

недопущению аналогичных нарушений. 

Мероприятия, направленные на оценку качества предоставляемой муниципальной 

услуги, осуществляются путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся 1 раз в год на основании приказа руководителя 

Уполномоченного органа, директора (заместителя директора) МФЦ. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя, инициативе 

органов, уполномоченных на осуществление контроля. 

Результаты проверок оформляются в виде заключения, в котором отмечаются 

выявленные недостатки, нарушения и предложения по их устранению. Заключение 

подписывается руководителем Уполномоченного органа, директором (заместителем 

директора) МФЦ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципальных 

служащих, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников 

 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и действия (бездействие) комитета, 

его должностных лиц и муниципальных служащих, МФЦ и его работников (далее - жалоба). 

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, законами Мурманской области, муниципальными правовыми актами 

и разделом 2 настоящего Административного регламента; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, 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 

Мурманской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ комитета, должностного лица комитета в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, законами Мурманской области, 



муниципальными правовыми актами, пунктом 2.7 настоящего Административного 

регламента; 

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.1.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, руководителя МФЦ и (или) его работников; 

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

Заявителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которому Заявителю может быть направлен ответ; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных 

служащих, МФЦ, работника МФЦ; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.1.4. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случаях, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6, 

8 пункта 5.1.2 настоящего Административного регламента. 

5.1.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган (МФЦ), 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа (МФЦ), предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, работника в приеме документов у Заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования Заявителем 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.1.7. Мотивированный ответ на жалобу в письменной форме и, по желанию Заявителя, 

в электронной форме направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения. 

5.1.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.1.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 

о порядке обжалования принятого решения. 



5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

5.2.1. Прием жалоб осуществляется администрацией города Кировска, комитетом по 

управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, МФЦ. 

5.2.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностного лица либо 

муниципального служащего подается Главе администрации. 

5.2.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю МФЦ. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, руководителя МФЦ подается 

учредителю МФЦ (Главе Администрации). 

5.2.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) структурного подразделения 

Администрации, его должностных лиц, в том числе руководителя структурного 

подразделения Администрации, муниципальных служащих может быть подана Заявителем 

через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены 

соглашение о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими 

способами: 

1) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

"Администрации"; 

2) с использованием Единого портала (http://www.gosuslugi.ru/); 

3) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

4) посредством личного обращения (в т.ч. по телефону, по электронной почте, почтовой 

связью) в Администрацию, комитет. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением 

жалобы, осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- муниципальным правовым актом, устанавливающим порядок подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействия органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих; 

- настоящим Административным регламентом. 

Информация, указанная в данном разделе. Размещается в федеральном реестре и на 

Едином портале.   



Приложение 1 

Главе администрации города Кировска Мурманской 

области 

 

от _________________________________ 

____________________________________ 

Место жительства __________________________ 

__________________________________________ 

Паспорт___________________________________ 

__________________________________________ 

тел._______________________________________ 

СНИЛС___________________________________ 

 

*от ______________________________________ 

__________________________________________ 

наименование юридического лица 

 

место нахождения юридического лица: _________________ 

_____________________________________________________ 

 

ЕГРЮЛ ____________________________________________ 

ИНН _______________________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем __________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Тел._________________________________________________ 

  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении земельного участка  

 

 

Прошу предоставить в аренду/собственность/ земельный участок с 

кадастровым № __________________________________________________, для 

размещения и эксплуатации ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 

consultantplus://offline/ref=CFB193A435FF6CAA84FDF81FBCD437EF93A5BD97B6A6623CD022DB52ACA1A6125596B84180O0yFL


39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

кадастровый (инвентарный) номер, адресные ориентиры о/н 

 

 

Приложение: 1. Копия паспорта; 

   2. ________________________________________________; 
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение з/у без проведения торгов 

 

3. _________________________________________________. 

 

 
Подтверждаю достоверность представленной информации.  

Я предупрежден (а) об ответственности за представление ложных или неполных 

сведений. Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю (даем) свое согласие Администрации города 

Кировска с подведомственной территорией на обработку моих персональных данных, 

указанных в заявлении. С персональными данными может производиться 

автоматизированная и неавтоматизированная обработка. Настоящее согласие выдано 

без ограничения срока его действия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, 

предоставив в Администрацию г. Кировск заявление в простой письменной форме. 

 

 

«        »                20    г.    __________________        _______________________ 
                    дата   подпись                                                                                  ФИО 

 

 

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

__________________________________________________________________. 
  

consultantplus://offline/ref=CFB193A435FF6CAA84FDF81FBCD437EF93A5BD97B6A6623CD022DB52ACA1A6125596B84180O0yFL
consultantplus://offline/ref=CFB193A435FF6CAA84FDF81FBCD437EF93A5BD97B6A6623CD022DB52ACA1A6125596B84186O0yFL
consultantplus://offline/ref=CFB193A435FF6CAA84FDF81FBCD437EF93A5BD97B6A6623CD022DB52ACA1A6125596B84185O0yDL
consultantplus://offline/ref=CFB193A435FF6CAA84FDF81FBCD437EF93A5BD97B6A6623CD022DB52ACA1A6125596B84084O0yFL
consultantplus://offline/ref=549D0B32EFEEA3584A8443C49AEC3814E710D8CF11285068CFAF1A36F1hCZ7L


Приложение №2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  

 

N 

п/п  

Вид права, на котором 

осуществляется 

предоставление 

земельного участка 

бесплатно или за плату  

Заявитель  Документы, подтверждающие 

право Заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов и прилагаемые 

к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок <1>  

1  В аренду  Юридическое лицо  * Указ или распоряжение 

Президента Российской 

Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) <2>  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

2  В аренду  Юридическое лицо  * Распоряжение Правительства 

Российской Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

3  В аренду  Юридическое лицо  * Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

4  В аренду  Юридическое лицо  Договор, соглашение или иной 

документ, предусматривающий 

выполнение международных 

обязательств  
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5  В аренду  Юридическое лицо  * Выписка из документа 

территориального планирования 

или выписка из документации по 

планировке территории, 

подтверждающая отнесение 

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)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

6  В аренду  Арендатор земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, из которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок  

Решение, на основании которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок, принятое до 1 

марта 2015 г. Договор аренды 

исходного земельного участка в 

случае, если такой договор 

заключен до дня вступления в 

силу Федерального закона от 21 

июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним"  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

7  В аренду  Арендатор земельного участка, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

территории, из которого 

Договор о комплексном освоении 

территории  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  
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образован испрашиваемый 

земельный участок  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

8  В аренду  Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный 

участок для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального жилищного 

строительства  

Договор о комплексном освоении 

территории  

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации  

Решение общего собрания членов 

некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

9  В аренду  Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, 

которой предоставлен 

земельный участок для 

комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства  

Договор о комплексном освоении 

территории  

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

10  В аренду  Член СНТ или ОНТ  * Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ, за исключением 

случаев, если право на исходный 
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земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН  

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или 

ОНТ  

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о распределении 

садового или огородного 

земельного участка заявителю  

* Утвержденный проект 

межевания территории <3>  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

11  В аренду со 

множественностью лиц 

на стороне арендатора  

Лицо, уполномоченное на 

подачу заявления решением 

общего собрания членов СНТ 

или ОНТ  

* Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ, за исключением 

случаев, если право на исходный 

земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН  

Решение общего собрания членов 

СНТ или ОНТ о приобретении 

права аренды земельного участка 

общего назначения, 

расположенного в границах 

территории садоводства или 

огородничества  

* Утвержденный проект 

межевания территории <3>  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или ОНТ  

12  В аренду  Собственник здания, 

сооружения, помещений в них 

и (или) лицо, которому эти 

объекты недвижимости 

предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН  
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случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного 

кодекса РФ, на праве 

оперативного управления  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок)  

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их 

кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении в 

здании, сооружении, 

расположенном на земельном 

участке, в случае обращения 

собственника помещения)  

13  В аренду  Собственник объекта 

незавершенного строительства  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на объект 

незавершенного строительства, 

если право на такой объект 

незавершенного строительства не 

зарегистрировано в ЕГРН  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 
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такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок)  

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного строительства, 

расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием их 

кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного 

строительства, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об объекте 

незавершенного строительства, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

14  В аренду  Юридическое лицо, 

использующее земельный 

участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

15  В аренду  Крестьянское (фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяйственная 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  
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организация, использующая 

земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной собственности 

и выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем  

16  В аренду  Лицо, с которым заключен 

договор о развитии территории  

Договор о развитии застроенной 

территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

17  В аренду  Юридическое лицо, с которым 

заключен договор об освоении 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья  

Договор об освоении территории в 

целях строительства стандартного 

жилья  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

18  В аренду  Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о 

комплексном освоении 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья  

Договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства 

стандартного жилья  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  
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19  В аренду  Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о 

комплексном развитии 

территории  

Договор о комплексном развитии 

территории  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

20  В аренду  Гражданин, имеющий право на 

первоочередное или 

внеочередное приобретение 

земельных участков  

Выданный уполномоченным 

органом документ, 

подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, 

обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

21  В аренду  Гражданин, подавший 

заявление о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка или о 

предоставлении земельного 

участка для индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства  

Решение о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка, если такое 

решение принято иным 

уполномоченным органом  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

22  В аренду  Гражданин или юридическое 

лицо, у которого изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 

предоставленный на праве 

аренды земельный участок  

Соглашение об изъятии 

земельного участка для 

государственных или 

муниципальных нужд или 

решение суда, на основании 

которого земельный участок изъят 

для государственных или 

муниципальных нужд  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  
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* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

23  В аренду  Казачье общество  Документ, предусмотренный 

настоящим Перечнем, 

подтверждающий право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в собственность без 

проведения торгов  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

24  В аренду  Лицо, которое имеет право на 

приобретение в собственность 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов, в том числе бесплатно  

Документ, предусмотренный 

настоящим Перечнем, 

подтверждающий право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в собственность без 

проведения торгов  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

25  В аренду  Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества или земельный 

участок, расположенный за 

границами населенного 

пункта, для ведения личного 

подсобного хозяйства  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

26  В аренду  Недропользователь  Выдержка из лицензии на 

пользование недрами, 

подтверждающая границы горного 

отвода (за исключением сведений, 

содержащих государственную 

тайну)  
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* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

27  В аренду  Резидент особой 

экономической зоны  

Свидетельство, удостоверяющее 

регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической 

зоны  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

28  В аренду  Управляющая компания 

привлеченная для выполнения 

функций по созданию за счет 

средств федерального 

бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

местного бюджета, 

внебюджетных источников 

финансирования объектов 

недвижимости в границах 

особой экономической зоны и 

на прилегающей к ней 

территории и по управлению 

этими и ранее созданными 

объектами недвижимости  

Соглашение об управлении особой 

экономической зоной  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

29  В аренду  Лицо, с которым 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным 

органом исполнительной 

власти заключено соглашение 

о взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры 

особой экономической зоны  

Соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

30  В аренду  Лицо, с которым заключено 

концессионное соглашение  

Концессионное соглашение  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  
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* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

31  В аренду  Лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого 

использования  

Договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

32  В аренду  Юридическое лицо, 

заключившее договор об 

освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации 

наемного дома социального 

использования  

Договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

социального использования  

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

33  В аренду  Юридическое лицо, с которым 

заключен специальный 

инвестиционный контракт  

Специальный инвестиционный 

контракт  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

34  В аренду  Лицо, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение  

Охотхозяйственное соглашение  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  
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* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем  

35  В аренду  Лицо, испрашивающее 

земельный участок для 

размещения водохранилища и 

(или) гидротехнического 

сооружения  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем  

36  В аренду  Государственная компания 

"Российские автомобильные 

дороги"  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

37  В аренду  Открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги"  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

38  В аренду  Резидент зоны 

территориального развития, 

включенный в реестр 

резидентов зоны 

территориального развития  

Инвестиционная декларация, в 

составе которой представлен 

инвестиционный проект  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

39  В аренду  Лицо, обладающее правом на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов  

* Решение о предоставлении в 

пользование водных 

биологических ресурсов либо 

договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, 
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договор пользования водными 

биологическими ресурсами  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

40  В аренду  Юридическое лицо, 

осуществляющее размещение 

ядерных установок, 

радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов 

захоронения радиоактивных 

отходов  

* Решение Правительства 

Российской Федерации о 

сооружении ядерных установок, 

радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных отходов 

и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов и о месте 

их размещения  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

41  В аренду  Гражданин или юридическое 

лицо, являющиеся 

арендатором земельного 

участка, предназначенного для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем  

42  В аренду  Арендатор земельного участка, 

имеющий право на заключение 

нового договора аренды 

земельного участка  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  
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* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

43  В постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Орган государственной власти  Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

44  В постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Орган местного 

самоуправления  

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

45  В постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Государственное или 

муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 

автономное)  

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

46  В постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Казенное предприятие  Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  
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* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

47  В постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Центр исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий  

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

48  В безвозмездное 

пользование  

Орган государственной власти  Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

49  В безвозмездное 

пользование  

Орган местного 

самоуправления  

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

50  В безвозмездное 

пользование  

Государственное или 

муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 

автономное)  

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM
consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM
consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM
consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM
consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM
consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM
consultantplus://offline/ref=A8ECB2A44D8CFC8D94A0491012B3C31AEA69914E83ECCD66B6B667C2FB1D74E32B025AF5D01953F5BC6DF34489EC0AF131B8C2F0CBA201D278F3DC6BlFM


участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

51  В безвозмездное 

пользование  

Казенное предприятие  Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

52  В безвозмездное 

пользование  

Центр исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий  

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

53  В безвозмездное 

пользование  

Работник организации, 

которой земельный участок 

предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования  

Приказ о приеме на работу, 

выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

54  В безвозмездное 

пользование  

Религиозная организация  Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 
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ЕГРН (не требуется в случае 

строительства здания, 

сооружения)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке (не требуется в случае 

строительства, здания, 

сооружения)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

55  В безвозмездное 

пользование  

Религиозная организация, 

которой на праве 

безвозмездного пользования 

предоставлены здания, 

сооружения  

Договор безвозмездного 

пользования зданием, 

сооружением, если право на такое 

здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРН  

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок)  

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 
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на испрашиваемом земельном 

участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

56  В безвозмездное 

пользование  

Лицо, с которым в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" <6> 

заключен гражданско-

правовой договор на 

строительство или 

реконструкцию объектов 

недвижимости, 

осуществляемые полностью за 

счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации или средств 

местного бюджета  

Гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию 

объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за 

счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета 

субъекта Российской Федерации 

или средств местного бюджета  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

57  В безвозмездное 

пользование  

Гражданин, работающий по 

основному месту работы в 

муниципальных образованиях 

и по специальности, которые 

установлены законом субъекта 

Российской Федерации  

Приказ о приеме на работу, 

выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

58  В безвозмездное 

пользование  

Гражданину, которому 

предоставлено служебное 

жилое помещение в виде 

жилого дома  

Договор найма служебного 

жилого помещения  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

59  В безвозмездное 

пользование  

Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для 

сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе 

пчеловодства) для 

собственных нужд  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

60  В безвозмездное 

пользование  

Гражданин или юридическое 

лицо, испрашивающее 

земельный участок для 

сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, 

* Утвержденный в установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для нужд 
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лесохозяйственного и иного 

использования, не 

предусматривающего 

строительства зданий, 

сооружений  

обороны и безопасности и 

временно не используемых для 

указанных нужд  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем  

61  В безвозмездное 

пользование  

СНТ или ОНТ  Решение общего собрания членов 

товарищества о приобретении 

права безвозмездного пользования 

земельного участка, 

предназначенного для ведения 

гражданами садоводства или 

огородничества для собственных 

нужд  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или ОНТ  

62  В безвозмездное 

пользование  

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами в целях 

жилищного строительства  

Решение о создании 

некоммерческой организации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

63  В безвозмездное 

пользование  

Лица, относящиеся к 

коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, и их 

общины  

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. Документ, 

подтверждающий принадлежность 

гражданина к коренным 

малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (при 

обращении гражданина)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке (не требуется в случае 

строительства, здания, 

сооружения)  

64  В безвозмездное 

пользование  

Лицо, с которым в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. 

N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" <7> или 

Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

заключен государственный 

контракт на выполнение работ, 

оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, 

осуществляемых полностью за 

счет средств федерального 

бюджета  

Государственный контракт  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

65  В безвозмездное 

пользование  

Некоммерческая организация, 

предусмотренная законом 

субъекта Российской 

Федерации и созданная 

субъектом Российской 

Федерации в целях жилищного 

строительства для обеспечения 

жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан  

Решение субъекта Российской 

Федерации о создании 

некоммерческой организации  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

66  В безвозмездное 

пользование  

Лицо, право безвозмездного 

пользования которого на 

Сообщение об изъятии земельного 

участка для государственных или 
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земельный участок, 

находящийся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, прекращено в 

связи с изъятием для 

государственных или 

муниципальных нужд  

муниципальных нужд или 

решение суда, на основании 

которого земельный участок изъят 

для государственных или 

муниципальных нужд  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

67  В аренду, в 

безвозмездное 

пользование  

Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства 

или осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство, испрашивающее 

земельный участок для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности  

Соглашение о создании 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства в случае, если 

фермерское хозяйство создано 

несколькими гражданами (в 

случае осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности)  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке)  

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем  

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем  
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Приложение № 3 

Основания для отказа в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов 

 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 

участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если 

такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 

является земельным участком общего назначения); 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

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

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

земельного Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 

статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 

сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 

на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 

соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлением о 
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предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 

участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

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

комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии 

территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B612D1A6BA3731BD6AC2BACC440CD2FEF82EAE91D77983E338D6D0102D343C4B51A516EF22DE2F241CA70643m013M
consultantplus://offline/ref=533529CDB0BFB4C5C0B612D1A6BA3731BD6AC2BACC440CD2FEF82EAE91D77983E338D6D0142C343C4B51A516EF22DE2F241CA70643m013M


Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

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

образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 земельного Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 

с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования земельного 

участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 

указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

Кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 

Земельного Кодекса; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
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20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 

цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 

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

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации№, обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 
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Приложение № 5 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Показатели доступности и качества 

предоставления государственной услуги 

Нормативное значение 

показателя 

Показатели доступности предоставления государственной услуги 

1 % Заявителей, удовлетворенных графиком работы 100% 

2 Заявителей, ожидавших в очереди при подаче 

документов не более 15 минут 

100% 

3 Количество взаимодействий Заявителя с 

должностными лицами при предоставлении 

государственной услуги 

2 

Показатели качества предоставления государственной услуги 

4 Соблюдение сроков предоставления 

государственной услуги (% случаев 

предоставления услуги в установленный срок с 

момента приема документов) 

100% 

5 Количество обоснованных жалоб 0 

6 % Заявителей, удовлетворенных культурой 

обслуживания (вежливостью) персонала 

100% 

7 Правдивость (достоверность) информации о 

предоставляемой услуге 

100% 

8 Эффективность результатов труда сотрудников (% 

Заявителей, обратившихся за повторной 

консультацией) 

100% 

 


