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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности города федерального значения Севастополь, в аренду без
проведения торгов»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент предоставления Департаментом по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя государственной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
собственности города федерального значения Севастополь, в аренду без
проведения торгов» (далее – Административный регламент), устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) Департамента по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя (далее –
Департамент), осуществляемых по запросу заявителей в пределах установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Севастополя
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» при предоставлении указанной государственной услуги.
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия структурных
подразделений Департамента, их должностных лиц, государственного казенного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Севастополь» (далее – МФЦ), между собой и с
заявителями, направления межведомственных запросов при предоставлении
государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности города федерального значения Севастополь, в
аренду без проведения торгов» (далее – государственная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Государственная услуга предоставляется по заявлениям лиц, указанных
в пункте 1.2.2. настоящего Административного регламента, либо их
уполномоченных представителей (далее – заявители).

1.2.2. Государственная услуга предоставляется по заявлениям физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
От имени заявителя при предоставлении государственной услуги вправе
действовать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, и документа, удостоверяющего представительские полномочия,
оформленного в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Получателями государственной услуги (далее - Заявители) являются
следующие физические и юридические лица:
1) юридическое лицо в соответствии с указом или распоряжением Президента
Российской Федерации;
2) юридическое лицо в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным Правительством Российской Федерации;
3) юридическое лицо в соответствии с распоряжением высшего должностного
лица города Севастополя для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов
критериям, установленным законами города Севастополя;
4) физическое или юридическое лицо для выполнения международных
обязательств Российской Федерации, а также юридическое лицо для размещения
объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального,
регионального или местного значения;
5) физическое или юридическое лицо для комплексного освоения территории,
с которым был заключен договор аренды такого земельного участка;
6) некоммерческая организация, созданная гражданами, для комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства;
7) члены некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства;
8) некоммерческая организация, созданная гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства;
9) собственник зданий, сооружений, помещений в них, и (или) лицо, которому
эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на
праве оперативного управления;
10) собственник объектов незавершенного строительства для завершения их
строительства;
11) юридическое лицо, обладающее правом постоянного (бессрочного)
пользования на земельный участок;
12) крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная
организация;
13) физическое или юридическое лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории;

14) юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
15) гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами,
законами города Севастополя;
16) гражданин для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
17) физическое или юридическое лицо взамен земельного участка,
предоставленного на праве аренды и изымаемого для государственных или
муниципальных нужд;
18) религиозная организация, казачье общество, внесенные в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа
жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в
соответствии с законами города Севастополя;
19) физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с
законодательством имеет право на приобретение в собственность земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в
обороте;
20) гражданин для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных,
ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами
населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства;
21) физическое или юридическое лицо для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, недропользователь;
22) резидент особой экономической зоны или управляющая компания в случае
привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию
за счет средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя, 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;
23) физическое или юридическое лицо, с которым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны;
24) физическое или юридическое лицо, с которым заключены концессионное
соглашение, соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о
государственно-частном партнерстве;
25) физическое или юридическое лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
использования или договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях,
предусмотренных законом города Севастополя, некоммерческая организация,

созданная городом Севастополем или муниципальным образованием для освоения
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального
использования;
26) физическое или юридическое лицо, с которым заключен специальный
инвестиционный контракт;
27) физическое или юридическое лицо, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение;
28) физическое или юридическое лицо для размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено
документами территориального планирования в качестве объектов федерального,
регионального или местного значения;
29) Государственная компания «Российские автомобильные дороги» в
границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
30) Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» для
размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования;
31) резидент зоны территориального развития, включенный в реестр
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной
декларацией;
32) физическое или юридическое лицо, обладающее правом на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении
их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или
договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
33) юридическое лицо для размещения ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ,
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
34) арендатор земельного участка, предназначенного для ведения
сельскохозяйственного производства;
35) арендатор, если этот арендатор имеет право на заключение нового
договора аренды такого земельного участка;
36) физическое или юридическое лицо в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строительства»;
37) физическое или юридическое лицо, с которыми до вступления в силу
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» заключен договор о предоставлении права пользования земельным
участком для сельскохозяйственных нужд или договор на право застройки;
38) физическое или юридическое лицо, с которыми до вступления в силу
Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» заключен договор аренды земельного участка;

39) физическое или юридическое лицо для завершения строительства
объектов капитального строительства, возведённых до 18 марта 2014 года;
40) физическое или юридическое лицо на основании действующих решений
органа местного самоуправления и решений о разрешении на разработку
документации по землеустройству принятых до 21 марта 2014 года.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Департамента по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя, его
структурных подразделений, предоставляющих государственную услугу, а
также многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Севастополь
1.3.1. Департамент расположен по адресу: Российская Федерация, г.
Севастополь, ул. Советская, 9.
Телефон приемной директора Департамента (8692) 54-31-20, адрес
электронной почты dizo@sev.gov.ru.
Адрес официального сайта Правительства Севастополя, содержащего
информацию о предоставлении государственной услуги, sevastopol.gov.ru (далее –
официальный сайт).
1.3.2. Управление земельных отношений Департамента по имущественным и
земельным отношениям города Севастополя (далее – Управление) расположено по
адресу: Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Советская, 9.
Телефон Управления (8692) 54-36-20, адрес электронной почты
dizo@sev.gov.ru.
1.3.3. График работы Департамента и Управления: ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 ч. до 18.00 ч. (по пятницам
до 16.45 ч.) с перерывом на обед с 13.00 ч. до 13.45 ч.
1.3.4. Государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь»
(далее - МФЦ) расположен по адресам, указанным в Соглашении от 20.12.2016 №
13-2016 о взаимодействии между МФЦ и Департаментом.
Телефон Call- центра МФЦ (8692)417-100, адрес сайта МФЦ – mfc92.ru.
1.3.5. Информацию о месте нахождения и графике работы Департамента,
Управления и МФЦ можно получить по указанным телефонам, а также на
официальном сайте Правительства Севастополя.
1.3.6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги
предоставляется специалистами МФЦ, Управления, ответственными за прием и
консультирование заявителей, устно по телефону, либо на личном приеме, а также
при обращении в письменном виде.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляется
специалистами МФЦ, Управления, устно, по телефонам соответственно, а также
при личном обращении заявителя, либо при обращении в письменном виде.
1.3.7. Государственная услуга может быть предоставлена при обращении
Заявителя:
- лично (либо через представителя заявителя) – по месту нахождения МФЦ;
- по электронному каналу связи (Региональный портал государственных и
муниципальных услуг - далее Портал) - www.gosuslugi92.ru (при наличии
технической возможности);

- почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в
адрес Департамента. При этом подлинность подписи заявителя на заявлении
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения лица,
ответственные за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой
форме информируют обратившихся по интересующим вопросам, связанным с
предоставлением государственной услуги.
1.3.9. Время ожидания заинтересованного лица в очереди для получения
информации (консультации) о государственной услуге, ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Предоставление информации по телефону или при личном приеме граждан не
может превышать 15 минут и начинается с информации о фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста Управления или МФЦ, осуществляющего
консультирование.
1.3.10. Предоставление информации о результате государственной услуги можно
получить по телефону Call- центра МФЦ (8692)417-100.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – «Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной собственности города федерального
значения Севастополь, в аренду без проведения торгов».
2.2. Органы, организации ответственные за предоставление государственной
услуги»
Ответственным органом исполнительной
государственной услуги является Департамент.
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При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие
с МФЦ, Управлением государственной регистрации права и кадастра по г.
Севастополю (далее – Севреестр).
2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- договор аренды (далее – Договор);
- письменный мотивированный отказ в предоставлении государственной
услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней с момента
поступления в адрес Департамента заявления и всех необходимых документов,
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, за

исключением документов,
запрашиваемых
межведомственного взаимодействия.
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2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
- Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства РФ,
26.01.2009, № 4, ст. 445);
- Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) - (далее - ГК РФ
ч.1) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
- Земельный кодекс Российской Федерации (далее - ЗК РФ) (Собрание
законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 137ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» («Собрание законодательства РФ», 06.11.2006, № 45, ст. 4626);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание
законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;
- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов» (Зарегистрировано в Минюсте России
27 февраля 2015 года № 36258) (далее - Приказ № 1);
- Устав города Севастополя»;
- Закон города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях
регулирования имущественных и земельных отношений на территории города
Севастополя» («Севастопольские известия» 30.06.2014 № 69-70 (1691));
- постановление Правительства Севастополя от 24.06.2014 № 90 «О Порядке
разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти
Севастополя административных регламентов предоставления государственных
услуг (исполнения государственных функций)» («Севастопольские известия»
20.12.2014 № 118 (1739));
- постановление Правительства Севастополя от 22.09.2016 № 883-ПП «Об
утверждении Положения о Департаменте по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя»;

- Устав ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в городе Севастополь».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) заявление (рекомендуемая форма - Приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя
Заявителя;
3) копия доверенности представителя Заявителя;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического
лица;
5) документы, предусмотренные приказом Минэкономразвития России от
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»:
N
Основание
Вид права, на Заявитель Земельный участок
Документы,
п/п предоставления
котором
подтверждающие право
земельного
осуществляет
заявителя на
участка без
ся
приобретение
проведения торгов предоставлен
земельного участка без
ие земельного
проведения торгов и
участка
прилагаемые к
заявлению о
приобретении прав на
земельный участок
1. Подпункт 1 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Определяется
в*
Указ
или
ское лицо соответствии
с распоряжение
указом
или Президента Российской
распоряжением
Федерации
Президента
* Выписка из ЕГРН об
Российской
объекте недвижимости
Федерации
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

2. Подпункт 2 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, *
Распоряжение
ское лицо предназначенный Правительства
для
размещения Российской Федерации
объектов
* Выписка из ЕГРН об

социальнокультурного
назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных
проектов

объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

3. Подпункт 3 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, *
Распоряжение
ское лицо предназначенный высшего должностного
для
размещения лица
субъекта
объектов
Российской Федерации
социальнокультурного
и * Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
коммунально(об
испрашиваемом
бытового
земельном участке)
назначения,
реализации
* Выписка из ЕГРЮЛ о
масштабных
юридическом
лице,
инвестиционных
являющемся заявителем
проектов

4. Подпункт 4 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Договор,
соглашение
ское лицо предназначенный или иной документ,
для
выполнения предусматривающий
международных
выполнение
обязательств
международных
обязательств

5. Подпункт 4 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, * Выписка из документа
ское лицо предназначенный территориального
для
размещения планирования
или
объектов,
выписка
из
предназначенных документации
по
для
обеспечения планировке территории,
электро-,
тепло-, подтверждающая
газои отнесение объекта к
водоснабжения,
объектам регионального
водоотведения,
или местного значения
связи,
(не требуется в случае
нефтепроводов,
размещения объектов,
объектов
предназначенных
для
федерального,
обеспечения электро-,
регионального или тепло-,
газои
местного значения 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. Подпункт 5 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Арендато Земельный участок, Решение, на основании
р
образованный
из которого
образован
земельног земельного участка, испрашиваемый
о участка, находящегося
в земельный
участок,
находяще государственной
принятое до 1 марта
гося
в или муниципальной 2015 г. Договор аренды
государст собственности
исходного земельного
венной
участка в случае, если
или
такой договор заключен
муниципа
до дня вступления в
льной
силу
Федерального
собственн
закона от 21 июля 1997
ости, из
года № 122-ФЗ «О
которого
государственной
образован
регистрации прав на
испрашив
недвижимое имущество
аемый
и сделок с ним»
земельны
* Выписка из ЕГРН об
й участок
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

7. Подпункт 5 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Арендато Земельный участок, Договор о комплексном
р
образованный
из освоении территории
земельног земельного участка,
о участка, находящегося
в * Утвержденный проект
планировки
и
предостав государственной
утвержденный проект

ленного или муниципальной межевания территории
для
собственности,
комплекс предоставленного * Выписка из ЕГРН об
ного
для комплексного объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
освоения освоения
территор территории лицу, с земельном участке)
ии,
из которым
был
* Выписка из ЕГРЮЛ о
которого заключен договор
юридическом
лице,
образован аренды
такого
являющемся заявителем
испрашив земельного участка
аемый
земельны
й участок
8. Подпункт 6 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Член
Земельный участок, Договор о комплексном
некоммер предназначенный освоении территории
ческой
для
организац индивидуального Документ,
подтверждающий
ии,
жилищного
членство заявителя в
созданно строительства,
й
образованный
в некоммерческой
граждана результате раздела организации
ми,
земельного участка, Решение
общего
которой предоставленного собрания
членов
предостав некоммерческой
некоммерческой
лен
организации,
организации
о
земельны созданной
распределении
й участок гражданами,
для
испрашиваемого
для
комплексного
земельного
участка
комплекс освоения
заявителю
ного
территории в целях
освоения индивидуального * Утвержденный проект
в целях жилищного
планировки
и
индивиду строительства
утвержденный проект
ального
межевания территории
жилищно
* Выписка из ЕГРН об
го
объекте недвижимости
строитель
(об
испрашиваемом
ства
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

9. Подпункт 6 пункта В аренду

Некомме Земельный участок, Договор о комплексном

2
статьи
Земельного
кодекса

39.6

10. Подпункт 7 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

рческая предназначенный освоении территории
организац для
органа
ия,
индивидуального Решение
некоммерческой
созданная жилищного
организации
о
граждана строительства,
ми,
образованный
в приобретении
которой результате раздела земельного участка
предостав земельного участка,
* Утвержденный проект
лен
предоставленного
планировки
и
земельны некоммерческой
утвержденный проект
й участок организации,
межевания территории
для
созданной
комплекс гражданами,
для * Выписка из ЕГРН об
ного
комплексного
объекте недвижимости
освоения освоения
(об
испрашиваемом
в целях территории в целях земельном участке)
индивиду индивидуального
* Выписка из ЕГРЮЛ о
ального жилищного
юридическом
лице,
жилищно строительства
являющемся заявителем
го
строитель
ства
Член
Земельный участок, Решение
некоммер предназначенный уполномоченного
ческой
для садоводства или органа
о
организац огородничества,
предоставлении
ии,
образованный
из земельного
участка
созданно земельного участка, некоммерческой
й
предоставленного организации
для
граждана некоммерческой
садоводства,
ми,
организации
для огородничества,
которой садоводства,
дачного хозяйства, за
предостав огородничества,
исключением случаев,
лен
дачного хозяйства если
такое
право
земельны
зарегистрировано
в
й участок
ЕГРН
для
Документ,
садоводст
подтверждающий
ва,
членство заявителя в
огородни
некоммерческой
чества,
организации
дачного
хозяйства
Решение
органа
некоммерческой

организации
распределении
земельного
заявителю

о
участка

* Утвержденный проект
межевания территории
* Проект организации и
застройки территории
некоммерческого
объединения (в случае
отсутствия
утвержденного проекта
межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
некоммерческой
организации,
членом
которой
является
гражданин
11. Подпункт 8 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Некомме Ограниченный
в Документы,
рческая обороте земельный удостоверяющие
организац участок,
(устанавливающие)
ия,
образованный
в права
заявителя
на
созданная результате раздела испрашиваемый
граждана земельного участка, земельный
участок,
ми,
предоставленного если право на такой
которой некоммерческой
земельный участок не
предостав организации,
зарегистрировано
в
лен
созданной
ЕГРН
земельны гражданами,
для
Решение
органа
й участок ведения
некоммерческой
для
садоводства,
о
садоводст огородничества, и организации
ва,
относящийся
к приобретении
огородни имуществу общего земельного участка
чества, пользования
* Утвержденный проект
дачного
межевания территории
хозяйства
,
* Проект организации и

комплекс
ного
освоения
территор
ии
в
целях
индивиду
ального
жилищно
го
строитель
ства

12. Подпункт 9 пункта В аренду
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

застройки территории
некоммерческого
объединения (в случае
отсутствия
утвержденного проекта
межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

Собствен Земельный участок, Документы,
ник
на
котором удостоверяющие
здания, расположены
(устанавливающие)
сооружен здания, сооружения права
заявителя
на
ия,
здание,
сооружение,
помещен
если право на такое
ий в них
здание, сооружение не
и
(или)
зарегистрировано
в
лицо,
ЕГРН
которому
Документы,
эти
удостоверяющие
объекты
(устанавливающие)
недвижи
права
заявителя
на
мости
испрашиваемый
предостав
земельный
участок,
лены на
если право на такой
праве
земельный участок не
хозяйстве
зарегистрировано
в
нного
ЕГРН (при наличии
ведения
соответствующих прав
или
в
на земельный участок)
случаях,
предусмо
Сообщение
заявителя
тренных
(заявителей),
статьей
содержащее
перечень
39.20
всех
зданий,
Земельно
сооружений,
го
расположенных
на
кодекса,
испрашиваемом
на праве
земельном участке с

оператив
ного
управлен
ия

указанием кадастровых
(условных,
инвентарных) номеров и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
принадлежащих
на
соответствующем праве
заявителю
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(о здании и (или)
сооружении,
расположенном(ых) на
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(о помещении в здании,
сооружении,
расположенном
на
испрашиваемом
земельном участке, в
случае
обращения
собственника
помещения)

13. Подпункт
10 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса, пункт 21
статьи
3
Федерального
закона
от
25
октября 2001 г. №
137-ФЗ

Собствен Земельный участок, Документы,
ник
на
котором удостоверяющие
объекта расположен объект (устанавливающие)
незаверш незавершенного
права
заявителя
на
енного
строительства
объект незавершенного
строитель
строительства,
если
ства
право на такой объект
незавершенного
строительства
не
зарегистрировано
в

«О введении
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»

в

ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права
заявителя
на
испрашиваемый
земельный
участок,
если право на такой
земельный участок не
зарегистрировано
в
ЕГРН (при наличии
соответствующих прав
на земельный участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень
всех
зданий,
сооружений, объектов
незавершенного
строительства,
расположенных
на
испрашиваемом
земельном участке, с
указанием кадастровых
(условных,
инвентарных) номеров и
адресных
ориентиров
зданий,
сооружений,
объектов
незавершенного
строительства,
принадлежащих
на
соответствующем праве
заявителю
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
объекте
незавершенного
строительства,

расположенном
испрашиваемом
земельном участке)

на

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
14. Подпункт
11 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Документы,
ское
принадлежащий
удостоверяющие
лицо,
юридическому лицу (устанавливающие)
использу на
праве права
заявителя
на
ющее
постоянного
испрашиваемый
земельны (бессрочного)
земельный
участок,
й участок пользования
если право на такой
на праве
земельный участок не
постоянн
зарегистрировано
в
ого
ЕГРН
(бессрочн
* Выписка из ЕГРН об
ого)
объекте недвижимости
пользован
(об
испрашиваемом
ия
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

15. Подпункт
12 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Крестьян Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об
ское
находящийся
в объекте недвижимости
(фермерс муниципальной
(об
испрашиваемом
кое)
собственности
и земельном участке)
хозяйство выделенный в счет
или
земельных долей, * Выписка из ЕГРЮЛ о
лице,
сельскохо находящихся
в юридическом
являющемся заявителем
зяйственн муниципальной
ая
собственности
* Выписка из ЕГРИП об
организац
индивидуальном
ия,
предпринимателе,
использу
являющемся заявителем
ющая
земельны
й
участок,
находящи
йся
в
муниципа

льной
собственн
ости
и
выделенн
ый в счет
земельны
х долей,
находящи
хся
в
муниципа
льной
собственн
ости
16. Подпункт
13 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо, с Земельный участок, Договор о развитии
которым образованный
в застроенной территории
заключен границах
* Выписка из ЕГРН об
договор о застроенной
развитии территории,
в объекте недвижимости
испрашиваемом
застроенн отношении которой (об
ой
заключен договор о земельном участке)
территор ее развитии
* Утвержденный проект
ии
планировки
и
утвержденный проект
межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

17. Подпункт
13.1 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Договор об освоении
ское
предназначенный территории в целях
лицо,
с для
освоения строительства
жилья
которым территории в целях экономического класса
заключен строительства
* Утвержденный проект
договор жилья
планировки
и
об
экономического
утвержденный проект
освоении класса
межевания территории
территор
ии
в
* Выписка из ЕГРН об
целях
объекте недвижимости
строитель
(об
испрашиваемом
ства
земельном участке)
жилья
экономич
* Выписка из ЕГРЮЛ о
еского
юридическом
лице,

класса

являющемся заявителем

18. Подпункт
13.1 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Договор о комплексном
ское
предназначенный освоении территории в
лицо,
с для комплексного целях
строительства
которым освоения
жилья экономического
заключен территории в целях класса
договор о строительства
* Утвержденный проект
комплекс жилья
планировки
и
ном
экономического
утвержденный проект
освоении класса
межевания территории
территор
ии
в
* Выписка из ЕГРН об
целях
объекте недвижимости
строитель
(об
испрашиваемом
ства
земельном участке)
жилья
экономич
* Выписка из ЕГРЮЛ о
еского
юридическом
лице,
класса
являющемся заявителем

18. Подпункты 13.2 и В аренду
1 13.3
пункта
2
статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Договор о комплексном
ское
предназначенный развитии территории
лицо,
с для комплексного
* Утвержденный проект
которым развития
и
заключен территории
и планировки
утвержденный
проект
договор о строительства
межевания территории
комплекс объектов
ном
коммунальной,
* Выписка из ЕГРН об
развитии транспортной,
объекте недвижимости
территор социальной
(об
испрашиваемом
ии
инфраструктур
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

19. Подпункт
14 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Граждани Случаи
Выданный
н,
предоставления
уполномоченным
имеющий земельных участков органом
документ,
право на устанавливаются
подтверждающий
первооче федеральным
принадлежность
редное законом
или гражданина к категории
или
законом субъекта граждан, обладающих
внеочере Российской
правом
на
дное
первоочередное
или

приобрет Федерации
ение
земельны
х
участков

20. Подпункт
15 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

внеочередное
приобретение
земельных участков
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)

Граждани Земельный участок, Решение
о
н,
предназначенный предварительном
подавший для
согласовании
заявление индивидуального предоставления
о
жилищного
земельного
участка,
предвари строительства,
если такое решение
тельном ведения
личного принято
иным
согласова подсобного
уполномоченным
нии
хозяйства
в органом
предостав границах
* Выписка из ЕГРН об
ления
населенного
объекте недвижимости
земельног пункта,
(об
испрашиваемом
о участка садоводства,
или
о дачного хозяйства земельном участке)
предостав
лении
земельног
о участка
для
индивиду
ального
жилищно
го
строитель
ства,
ведения
личного
подсобно
го
хозяйства
в
границах
населенн
ого
пункта,
садоводст
ва,

дачного
хозяйства
21. Подпункт
16 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Граждани Земельный участок, Соглашение об изъятии
н
или предоставляемый земельного участка для
юридичес взамен земельного государственных
или
кое лицо, участка,
муниципальных нужд
у
предоставленного или решение суда, на
которого гражданину
или основании
которого
изъят для юридическому лицу земельный
участок
государст на праве аренды и изъят
для
венных изымаемого
для государственных
или
или
государственных муниципальных нужд
муниципа или
* Выписка из ЕГРН об
льных
муниципальных
объекте недвижимости
нужд
нужд
(об
испрашиваемом
предостав
земельном участке)
ленный
на праве
* Выписка из ЕГРЮЛ о
аренды
юридическом
лице,
земельны
являющемся заявителем
й участок

22. Подпункт
17 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Религиоз Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об
ная
предназначенный объекте недвижимости
организац для осуществления (об
испрашиваемом
ия
сельскохозяйственн земельном участке)
ого производства
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

23. Подпункт
17 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Казачье Земельный участок, Свидетельство
о
общество предназначенный внесении
казачьего
для осуществления общества
в
сельскохозяйственн государственный Реестр
ого производства, казачьих обществ в
сохранения
и Российской Федерации
развития
* Выписка из ЕГРН об
традиционного
образа жизни и объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
хозяйствования
казачьих обществ земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

24. Подпункт
18 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
Земельный участок, Документ,
которое ограниченный
в предусмотренный
имеет
обороте
настоящим Перечнем,
право на
подтверждающий право
приобрет
заявителя
на
ение
в
предоставление
собственн
земельного участка в
ость
собственность
без
земельног
проведения торгов
о участка,
* Выписка из ЕГРН об
находяще
объекте недвижимости
гося
в
(об
испрашиваемом
государст
земельном участке)
венной
или
* Выписка из ЕГРЮЛ о
муниципа
юридическом
лице,
льной
являющемся заявителем
собственн
ости, без
проведен
ия торгов,
в
том
числе
бесплатн
о

25. Подпункт
19 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Граждани Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об
н,
предназначенный объекте недвижимости
испрашив для сенокошения, (об
испрашиваемом
ающий выпаса
земельном участке)
земельны сельскохозяйственн
й участок ых
животных,
для
ведения
сенокоше огородничества,
ния,
или
земельный
выпаса участок,
сельскохо расположенный за
зяйственн границами
ых
населенного
животны пункта,
х,
предназначенный
ведения для
ведения
огородни личного подсобного
чества
хозяйства
или
земельны

й
участок,
располож
енный за
границам
и
населенн
ого
пункта,
для
ведения
личного
подсобно
го
хозяйства
26. Подпункт
20 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Недропол Земельный участок, Выдержка из лицензии
ьзователь необходимый для на
пользование
проведения работ, недрами,
связанных
с подтверждающая
пользованием
границы горного отвода
недрами
(за
исключением
сведений, содержащих
государственную тайну)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

27. Подпункт
21 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Резидент Земельный участок, Свидетельство,
особой расположенный в удостоверяющее
экономич границах
особой регистрацию лица в
еской
экономической
качестве
резидента
зоны
зоны
или
на особой экономической
прилегающей к ней зоны
территории
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,
являющемся заявителем
28. Подпункт
21 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Управля Земельный участок, Соглашение
об
ющая
расположенный в управлении
особой
компания границах
особой экономической зоной
,
экономической
привлече зоны
или
на * Выписка из ЕГРН об
нная для прилегающей к ней объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
выполнен территории
земельном участке)
ия
функций
* Выписка из ЕГРЮЛ о
по
юридическом
лице,
созданию
являющемся заявителем
за
счет
средств
федераль
ного
бюджета,
бюджета
субъекта
Российск
ой
Федераци
и,
местного
бюджета,
внебюдж
етных
источник
ов
финансир
ования
объектов
недвижи
мости в
границах
особой
экономич
еской
зоны и на
прилегаю
щей к ней
территор
ии и по
управлен

ию этими
и ранее
созданны
ми
объектам
и
недвижи
мости
29. Подпункт
22 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо, с Земельный участок, Соглашение
о
которым расположенный в взаимодействии в сфере
уполномо границах
особой развития
ченным экономической
инфраструктуры особой
Правител зоны
или
на экономической зоны
ьством прилегающей к ней
* Выписка из ЕГРН об
Российск территории,
ой
предназначенный объекте недвижимости
испрашиваемом
Федераци для строительства (об
земельном участке)
и
объектов
федераль инфраструктуры
* Выписка из ЕГРЮЛ о
ным
этой зоны
юридическом
лице,
органом
являющемся заявителем
исполнит
ельной
власти
заключен
о
соглашен
ие
о
взаимоде
йствии в
сфере
развития
инфрастр
уктуры
особой
экономич
еской
зоны

30. Подпункт
23 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо, с Земельный участок, Концессионное
которым необходимый для соглашение
заключен осуществления
* Выписка из ЕГРН об
о
деятельности,
концесси предусмотренной объекте недвижимости
(об
испрашиваемом

онное
концессионным
соглашен соглашением
ие

земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

31. Подпункт
23.1 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
Земельный участок, Договор об освоении
заключив предназначенный территории в целях
шее
для
освоения строительства
и
договор территории в целях эксплуатации наемного
об
строительства
и дома
коммерческого
освоении эксплуатации
использования
территор наемного
дома
* Утвержденный проект
ии
в коммерческого
планировки
и
целях
использования
утвержденный
проект
строитель
межевания территории
ства
и
эксплуата
* Выписка из ЕГРН об
ции
объекте недвижимости
наемного
(об
испрашиваемом
дома
земельном участке)
коммерче
ского
* Выписка из ЕГРЮЛ о
использов
юридическом
лице,
ания
являющемся заявителем

32. Подпункт
23.1 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Договор об освоении
ское
предназначенный территории в целях
лицо,
для
освоения строительства
и
заключив территории в целях эксплуатации наемного
шее
строительства
и дома
социального
договор эксплуатации
использования
об
наемного
дома
* Утвержденный проект
освоении социального
планировки
и
территор использования
утвержденный проект
ии
в
межевания территории
целях
строитель
* Выписка из ЕГРН об
ства
и
объекте недвижимости
эксплуата
(об
испрашиваемом
ции
земельном участке)
наемного
дома
* Выписка из ЕГРЮЛ о
социальн
юридическом
лице,
ого
являющемся заявителем
использов

ания
32. Подпункт
23.2 В аренду
1 пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, Специальный
ское
необходимый для инвестиционный
лицо,
с осуществления
контракт
которым деятельности,
заключен предусмотренной * Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости
специаль специальным
испрашиваемом
ный
инвестиционным (об
земельном участке)
инвестиц контрактом
ионный
* Выписка из ЕГРЮЛ о
контракт
юридическом
лице,
являющемся заявителем

33. Подпункт
24 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Земельный участок, Охотхозяйственное
необходимый для соглашение
осуществления
видов деятельности * Выписка из ЕГРН об
в
сфере объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
охотничьего
земельном участке)
хозяйства
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем

34. Подпункт
25 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об
испрашив предназначенный объекте недвижимости
ающее
для
размещения (об
испрашиваемом
земельны водохранилища и земельном участке)
й участок (или)
для
гидротехнического * Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
размещен сооружения
являющемся заявителем
ия
водохран
* Выписка из ЕГРИП об
илища и
индивидуальном
(или)
предпринимателе,
гидротех
являющемся заявителем
ническог
о
сооружен

ия
35. Подпункт
26 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Государс Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об
твенная необходимый для объекте недвижимости
компания осуществления
(об
испрашиваемом
"Российс деятельности
земельном участке)
кие
Государственной
* Выписка из ЕГРЮЛ о
автомоби компании
юридическом
лице,
льные
"Российские
являющемся заявителем
дороги" автомобильные
дороги",
расположенный в
границах
полосы
отвода
и
придорожной
полосы
автомобильной
дороги

36. Подпункт
27 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Открытое Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об
акционер необходимый для объекте недвижимости
ное
осуществления
(об
испрашиваемом
общество деятельности
земельном участке)
"Российс открытого
* Выписка из ЕГРЮЛ о
кие
акционерного
юридическом
лице,
железные общества
являющемся заявителем
дороги" "Российские
железные дороги",
предназначенный
для
размещения
объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования

37. Подпункт
28 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Резидент Земельный участок Инвестиционная
зоны
в границах зоны декларация, в составе
территор территориального которой
представлен
иального развития
инвестиционный проект
развития,
* Выписка из ЕГРН об
включенн
объекте недвижимости
ый
в
(об
испрашиваемом
реестр
земельном участке)
резиденто
в
зоны
* Выписка из ЕГРЮЛ о

территор
иального
развития

юридическом
лице,
являющемся заявителем

38. Подпункт
29 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
Земельный участок, *
Решение
о
обладаю необходимый для предоставлении
в
щее
осуществления
пользование
водных
правом на деятельности,
биологических ресурсов
добычу предусмотренной либо
договор
о
(вылов) решением
о предоставлении
водных предоставлении в рыбопромыслового
биологич пользование
участка,
договор
еских
водных
пользования водными
ресурсов биологических
биологическими
ресурсов,
ресурсами
договором
о
* Выписка из ЕГРН об
предоставлении
рыбопромыслового объекте недвижимости
испрашиваемом
участка, договором (об
земельном участке)
пользования
водными
* Выписка из ЕГРЮЛ о
биологическими
юридическом
лице,
ресурсами
являющемся заявителем

39. Подпункт
30 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

Юридиче Земельный участок, *
Решение
ское
предназначенный Правительства
лицо,
для
размещения Российской Федерации
осуществ ядерных установок, о сооружении ядерных
ляющее радиационных
установок,
размещен источников,
радиационных
ие
пунктов хранения источников,
пунктов
ядерных ядерных
хранения
ядерных
установок материалов
и материалов
и
,
радиоактивных
радиоактивных веществ,
радиацио веществ,
пунктов пунктов
хранения,
нных
хранения,
хранилищ
источник хранилищ
радиоактивных отходов
ов,
радиоактивных
и пунктов захоронения
пунктов отходов и пунктов радиоактивных отходов
хранения захоронения
и
о
месте
их
ядерных радиоактивных
размещения
материал отходов
* Выписка из ЕГРН об
ов
и
объекте недвижимости
радиоакт
(об
испрашиваемом

ивных
веществ,
пунктов
хранения,
хранилищ
радиоакт
ивных
отходов и
пунктов
захороне
ния
радиоакт
ивных
отходов

41. Подпункт
32 В аренду
пункта 2 статьи
39.6
Земельного
кодекса

земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем
* 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

Арендато Земельный участок, Документы,
р
используемый
на удостоверяющие
земельног основании договора (устанавливающие)
о участка, аренды
права
заявителя
на
имеющий
испрашиваемый
право на
земельный участок, если
заключен
право
на
такой
ие нового
земельный участок не
договора
зарегистрировано
в
аренды
ЕГРН
земельног
* Выписка из ЕГРН об
о участка
объекте недвижимости
(об
испрашиваемом
земельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом
лице,
являющемся заявителем

2.6.2. В случае если заявителем не представлены документы,
обозначенные *, специалист Управления запрашивает и получает данные
документы самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.3. Управление и МФЦ не вправе 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 государственной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые
находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов
государственных
внебюджетных
фондов,
исполнительных
органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
1) отсутствие у заявителя одного или нескольких документов, необходимых
для получения услуги в соответствии с требованиями Регламента (если документ,
удостоверяющий личность, является необходимым для предоставления
государственной услуги, данное основание охватывает также и ситуации
отсутствии у заявителя такого документа, либо отказа заявителя его предъявить);
2) отсутствие у заявителя или физического лица, действующего от имени
заявителя, соответствующих полномочий на получение государственной услуги;
3) обращение заявителя об оказании Услуги, оказание которой не
осуществляется через МФЦ, отсутствие действующего регламента;
4) представление заявителем документов, оформленных ненадлежащим
образом (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати, представление заявителем документов, оформленных
ненадлежащим образом (наличие исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати, фамилия и(или) имя, и(или) отчество, и(или)
дата рождения, и(или) паспортные данные, и(или) адрес места регистрации
гражданина не указаны, либо указаны не полностью и др.).
2.8. Основания для возврата заявления и приложенных к нему
документов
1) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание;
2) несоответствие представленных документов перечню документов,
указанных в части 2.6 настоящего Административного регламента;
3) подача документов ненадлежащим лицом.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с 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, 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 статьи 39.16 Земельного
кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за
исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено)
размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
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 сооружение (в том числе сооружение, строительство
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута
или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, 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 нужд;
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 развитии застроенной территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении
территории или договор о развитии застроенной 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
Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии,
что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации;
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 Российской Федерации извещение о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности;
14) вид разрешенного использования земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случая размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер,
установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предназначен для размещения здания, 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 права не
допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в
заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственном кадастре недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, проекте межевания
территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади
и об иных количественных и качественных характеристиках, в соответствии с
которыми такой земельный участок образован, более чем на 10 процентов.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги действующим законодательством не предусмотрены
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
Перечень услуг, являющихся необходимыми
предоставления государственной услуги, не установлен.

и

обязательными

для

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная услуга оказывается бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, не установлены.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги - 15 (пятнадцать) минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги в электронной форме и на бумажном носителе - 1 день. Срок хранения в
МФЦ документов готовых для выдачи – 30 дней.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
2.15.1. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта до здания в
котором расположен Департамент, Управление и МФЦ (не более 10 минут
пешком).

Вход в здание (помещение) должен обеспечивать свободный доступ
заявителей.
На здании Управления и МФЦ рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая информацию об их
наименовании, адресе, графике работы.
2.15.2.
Кабинет
приема
заявителей
должен
быть
оборудован
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
прием и (или) выдачу документов, консультирование по вопросам предоставления
государственной услуги;
- графика приема заявителей, в том числе с указанием времени обеденного и
технологического перерывов.
Для заявителей предусматривается наличие мест для сидения и столов (стоек)
для оформления документов. При необходимости сотрудник Управления или
МФЦ, осуществляющий прием и выдачу документов, обеспечивает заявителя
бумагой, формами (бланками) документов, необходимых для получения
государственной услуги, а также канцелярскими принадлежностями.
2.15.3. Помещения для приема заявителей и ожидания приема оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- при необходимости системой кондиционирования воздуха.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, а
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и
инвалидных колясок.
В здании Управления и МФЦ предусматривается наличие бесплатного
туалета.
Рабочие места должностных лиц, осуществляющих работу с заявителями,
оснащаются компьютерами и оргтехникой, информационной базой данных.
2.15.4. Здания Управления и МФЦ, должны соответствовать Санитарноэпидемиологическим правилам и нормам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Здания и помещения МФЦ также должны соответствовать требованиям,
указанным в постановлении Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№
1376
«Об
утверждении
правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».
2.15.5. Информация о порядке предоставления государственной услуги
размещается на информационных стендах Управления или МФЦ в секторе
информирования, в сети Интернет в соответствии с настоящим Регламентом и
действующим законодательством, в печатных изданиях, брошюрах и буклетах,
размещенных в месте ожидания заявителями приема.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления государственной услуги
являются:

- предоставление возможности получения государственной услуги в
электронной форме;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий;
- транспортная доступность к местам предоставления государственной услуги;
2.16.2. Показателями качества предоставления государственной услуги
являются:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- соблюдение установленного административным регламентом времени
ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата
предоставления государственной услуги;
- соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление
государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с
предоставлением государственной услуги;
- своевременное направление по почте либо в электронной форме
уведомлений заявителям о предоставлении или отказе в предоставлении
государственной услуги;
- соотношение количества обоснованных жалоб по вопросам качества и
доступности предоставления государственной услуги к общему количеству жалоб;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность.
2.17. Иные требования, учитывающие особенности предоставления
государственной услуги
2.17.1. Внесение изменений в договор аренды земельного участка.
1. В случае необходимости внесения изменений в договор аренды земельного
участка заявитель направляет в Департамент заявление (приложение 5), способом,
указанным в пункте 1.3.7 подраздела 1.3 раздела 1 Административного регламента.
2. Результат данной административной процедуры направляется заявителю
способом, указанным в заявлении в срок не превышающий 30 дней.
2.17.2. Выполнение административных процедур, в отношении документов,
поданных через портал, осуществляется в соответствии с настоящим
Административным регламентом (при наличии технической возможности).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
административных процедур в электронной форме
3.1. Регламент устанавливает следующий состав административных процедур,
последовательность и сроки их выполнения:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка и
поступивших документов;
2) межведомственный запрос документов;
3) рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении
государственной услуги либо об отказе в предоставлении;

4) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об
отказе в предоставлении;
5) направление (вручение) Заявителю проект договора аренды (далее проект
договора) о предоставлении земельного участка либо письменного
мотивированного отказа.
Блок-схема порядка предоставления государственной услуги приведена в
приложении № 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка и
поступивших документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является личное обращение заявителя либо его законного представителя в ГКУ
«МФЦ» или поступление указанных заявления и документов в Уполномоченный
орган посредством почтового отправления (в случае направления указанных
заявления и документов почтовым отправлением, заявление и копии документов, в
обязательном порядке, должны быть удостоверены нотариально).
Информационный
запрос
пользователя
о
ходе
предоставления
государственной услуги рассматривается и исполняется при наличии в запросе
наименования юридического лица (для граждан - фамилии, имени и отчества),
почтового адреса пользователя, указания темы (вопроса), оснований его
предоставления.
3.2.2. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов, работник
ГКУ «МФЦ» осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия
представителя заявителя, удостоверяется в том, что не истек срок действия
документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), доверенности,
удостоверяющей права (полномочия) представителя заявителя;
2) проверяет предоставленные документы на их соответствие перечню
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) проверяет соответствие предоставленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
- документы, в установленных законодательством случаях, нотариально
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;
- тексты заявления и документов написаны разборчиво;
- графы, установленные формой заявления, заполнены полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- срок действия документов не истек;
5) оформляет расписку о приёме документов в 3-х экземплярах (один
экземпляр расписки вручается заявителю, второй экземпляр расписки помещается
в пакет принятых документов для предоставления государственной услуги, третий
экземпляр расписки передается в архив ГКУ «МФЦ»). В расписке указываются:
дата и номер регистрации заявления; дата исполнения государственной услуги;
Ф.И.О. заявителя (законного представителя); контактный телефон или

электронный адрес заявителя; перечень прилагаемых документов с указанием их
наименования, реквизитов, количества экземпляров каждого из предоставленных
документов (подлинных экземпляров и их копий) и листов; фамилия, инициалы и
подпись работника ГКУ «МФЦ», принявшего документы и заявление; иные
данные.
3.2.3. При установлении фактов несоответствия предоставленных
документов требованиям настоящего Административного регламента, работник
ГКУ «МФЦ», ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о
сроке предоставления государственной услуги, а так же о наличии препятствий для
предоставления государственной услуги (при выявлении оснований, указанных в
пункте 2.8. Административного регламента), объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков и предлагает заявителю принять меры по их устранению.
3.2.4. Передача документов из ГКУ «МФЦ» в уполномоченный орган
осуществляется в электронном виде посредством электронного взаимодействия не
позднее следующего рабочего дня за днем принятия документов, а также
посредством курьерской доставки в бумажном виде на основании акта приемапередачи, который составляется в 2-х экземплярах, содержит дату и время
передачи.
3.2.5. При приеме заявления и пакета документов специалист отдела
делопроизводства и контроля Департамента, в присутствии работника ГКУ
«МФЦ», уполномоченного на передачу документов (далее – курьер), проверяет
количество дел документов на соответствие их данным, указанным в акте приемапередачи, и при условии отсутствия замечаний, проставляет дату, время получения
документов и свою подпись. При наличии замечаний, указывает данные замечания
в графе «примечания» и возвращает пакет документов, имеющий замечания,
курьеру. Один экземпляр акта приема-передачи остается в Департаменте, второй
экземпляр, с отметкой о приеме, возвращается курьеру. Информация о полученных
заявлениях и документах вносится в электронную базу Департамента
специалистом отдела делопроизводства в течение 2-х дней.
3.2.6. Срок передачи заявления и пакета документов из ГКУ «МФЦ» в
Уполномоченный орган составляет не более 2 рабочих дней.
3.2.7. Результатом данной административной процедуры является
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, направление их в
Уполномоченный орган, либо выдача уведомления об отказе в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Контроль исполнения данной административной процедуры осуществляет
работник ГКУ «МФЦ».
3.2.8. Ответственный специалист отдела делопроизводства Департамента
регистрирует и направляет поступившее заявление и документы в Управление для
предоставления государственной услуги.
3.2.9. Критерием принятия решения по административной процедуре является
предоставление Заявителем заявления и документов, необходимость подачи
которых предусмотрена настоящим Административным регламентом.
3.2.10. Результат административной процедуры – регистрация поступившего
заявления и документов либо возврат заявления и документов с указанием причин
возврата в письменном виде.
3.2.11. Лицом, ответственным за регистрацию заявления, является специалист
отдела делопроизводства Департамента или специалист МФЦ. Лицами,

ответственными за прием заявления и документов, являются специалист МФЦ или
специалист отдела Управления, назначенный ответственным за предоставление
государственной услуги начальником отдела Управления в зависимости от способа
подачи заявления.
3.3. Межведомственный запрос документов.
3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для направления
межведомственного запроса документов является принятое и зарегистрированное
заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
Административного регламента и отсутствие документов, которые Заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе.
3.3.2. Лицом, ответственными за выполнение административной процедуры,
является специалист отдела Управления, назначенный ответственным за
предоставление государственной услуги начальником отдела Управления.
3.3.3. В случае не предоставления Заявителем по собственной инициативе
документов, обозначенных * в пункте 2.6. настоящего Административного
регламента, ответственный специалист выполняет межведомственный запрос
документов (копий, сведений из них) в электронной форме (бумажном виде в
случае отсутствия возможности сделать запрос в электронной форме).
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 дней.
3.3.5. Результатом административной процедуры является поступление в
Департамент (Управление) документов, которые Заявитель был вправе
предоставить по собственной инициативе, но не предоставил их, полученные по
системе межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.6. Требования к порядку выполнения межведомственного запроса
документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) межведомственный запрос в электронной форме осуществляется с
использованием
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, региональной системы исполнения регламентов;
2) межведомственный запрос документов (информации) в электронной форме
выполняется в соответствии с требованиями, установленными нормативноправовыми актами действующего законодательства, регулирующими порядок
межведомственных
запросов
с
использованием
единой
системы
межведомственного электронного взаимодействия;
3) межведомственные запросы документов и информации допускаются только
в целях, связанных с предоставлением государственных услуг и исполнением
государственных функций;
4) срок подготовки, направления межведомственного запроса специалистом
отдела Управления и получения ответа - 5 (пять) дней с момента поступления
заявления и документов.
5) случай непредставления (несвоевременного представления) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной
услуги.
3.4. Рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении
государственной услуги либо об отказе в предоставлении.
3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала
административной процедуры, являются зарегистрированное заявление и

документы,
предоставленные
заявителем
и
полученные
посредством
межведомственного запроса документы, указанные в пункте 2.6. настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является специалист отдела Управления, назначенный ответственным за
предоставление государственной услуги начальником отдела Управления.
3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10
дней.
3.4.4. В ходе рассмотрения документов ответственный специалист отдела
Управления выполняет следующие действия: производит изучение поступивших
документов, устанавливает соответствие документов требованиям настоящего
Административного регламента; выявляет факт наличия (отсутствия) правовых
оснований для предоставления государственной услуги в соответствии с
действующим законодательством.
3.4.5. По окончании рассмотрения документов ответственный специалист
Управления оформляет проект договора аренды в четырех экземплярах, направляет
на согласование в установленном порядке либо оформляет письменный
мотивированный отказ в предоставлении земельного участка и направляет
директору Департамента либо иному уполномоченному лицу для принятия
окончательного решения и подписания.
3.4.6. Результат административной процедуры – проект договора аренды либо
письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка.
3.5. Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об
отказе в предоставлении.
3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения
административной процедуры, является согласованный со структурными
подразделениями Департамента проект договора аренды либо проект письменного
мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги.
3.5.2. Лицом, ответственным за принятие решения, является директор
Департамента либо иное уполномоченное лицо Департамента.
3.5.3. Максимальный срок принятия решения о предоставлении земельного
участка в собственность либо об отказе - 3 рабочих дня. Максимальный срок
регистрации и направления (вручения) проект договора аренды либо письменного
мотивированного отказа Заявителю - 3 рабочих дня.
3.5.4. Директор Департамента либо иное уполномоченное лицо Департамента
выполняет следующие действия: рассматривает поступивший проект, принимает
решение и подписывает проект договора аренды либо письменный
мотивированный отказ, после чего передает документы для направления
(вручения) Заявителю.
3.5.5. Результат административной процедуры – подписанный директором
Департамента либо иным уполномоченным лицом проект договора аренды либо
письменный мотивированный отказ в предоставлении земельного участка.
3.6. Направление (вручение) Заявителю проект договора аренды либо
письменного мотивированного отказа.
3.6.1. Ответственный сотрудник отдела делопроизводства Департамента три
экземпляра проекта договора направляет заявителю, способом, указанным в
заявлении, посредством ГКУ «МФЦ», один экземпляр остается в Управлении.

3.6.2. В случае отказа в предоставлении государственной услуги
ответственное лицо Департамента подготавливает два экземпляра письменного
мотивированного отказа. Один экземпляр хранится в отделе делопроизводства
Департамента, второй направляется заявителю способом, указанным в заявлении,
посредством ГКУ «МФЦ».
3.6.3. Передача отделом делопроизводства Департамента в ГКУ «МФЦ»
результата выполнения данной административной процедуры осуществляется в
соответствии с актом приема-передачи (составляется в 2 экземплярах, содержит
дату и время передачи) в день, предшествующий дню окончания общего срока
исполнения (общего срока подготовки) документа.
3.6.4. При приеме результата выполнения данной административной
процедуры, работник ГКУ «МФЦ», проверяет, в присутствии специалиста отдела
делопроизводства Департамента, в обязанности которого входит передача
документов, соответствие и количество дел получаемых документов с данными,
указанными в акте приема-передачи, проставляет дату, время получения и подпись.
Один экземпляр акта приема-передачи остается у работника ГКУ «МФЦ», второй в
Департаменте.
3.6.5. В случае выбора заявителем способа получения результата
предоставления государственной услуги «лично», заявитель либо его законный
представитель прибывает в ГКУ «МФЦ».
3.6.6. При выдаче документов заявителю, работник ГКУ «МФЦ»
осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия
представителя заявителя, удостоверяется в том, что не истек срок действия
документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), доверенности,
удостоверяющей права (полномочия) представителя заявителя;
2) проверяет наличие расписки, и в случае утери заявителем расписки,
изготавливает 1 копию расписки с экземпляра, хранящегося в архиве ГКУ «МФЦ»,
либо распечатывает расписку с использованием программного электронного
комплекса, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки
утерян», ставит дату и подпись);
3) выдает три экземпляра договора аренды с сопроводительным письмом или
отказ в предоставлении государственной услуги;
3.6.7. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с
расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая передается в архив.
3.6.8. Заявитель после получения трех экземпляров Договора обязан
осуществить
государственную
регистрацию
Договора
в
Управлении
государственной регистрации права и кадастра (Севреестр) и в 5-ти дневной срок
после регистрации предоставить зарегистрированный экземпляр договора
(сопроводительным письмом) в Департамент (г. Севастополь, ул. Советская, 9 ,
каб. 8).
3.7. Прекращение делопроизводства по инициативе заявителя.
3.7.1. В случае принятия заявителем решения о прекращении
делопроизводства и получении документов, ранее предоставленных заявителем для
получения результата предоставления государственной услуги (далее – документы
заявителя), и направления в Уполномоченный орган соответствующего заявления

по форме, согласно приложению № 3 к Административному регламенту, заявитель
либо его законный представитель лично прибывает в ГКУ «МФЦ».
3.7.2. Передача Уполномоченным органом в ГКУ «МФЦ» документов
заявителя осуществляется в соответствии с реестром приема-передачи
(составляется в 2 экземплярах, содержит наименование, количество экземпляров и
листов документов, дату и время передачи документов).
3.7.3. При приеме документов заявителя, работник ГКУ «МФЦ», проверяет, в
присутствии специалиста отдела делопроизводства Департамента, в обязанности
которого входит передача указанных документов, соответствие и количество дел
получаемых документов с данными, указанными в акте приема-передачи,
проставляет дату, время получения и подпись. Один экземпляр акта приемапередачи остается у работника ГКУ «МФЦ», второй в Департаменте.
3.7.4. При выдаче документов заявителю, работник ГКУ «МФЦ»
осуществляет следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия
представителя заявителя, удостоверяется в том, что не истек срок действия
документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), доверенности,
удостоверяющей права (полномочия) представителя заявителя;
2) проверяет наличие расписки, и в случае утери заявителем расписки,
изготавливает 1 копию расписки с экземпляра, хранящегося в архиве ГКУ «МФЦ»,
либо распечатывает расписку с использованием программного электронного
комплекса, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки
утерян», ставит дату и подпись);
3) согласно расписке, выдает заявителю документы, ранее предоставленные
заявителем для получения результата предоставления государственной услуги;
3.7.5. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с
расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая передается в архив
ГКУ «МФЦ».
3.8. Выполнение административных процедур, в отношении документов
поданных через портал, осуществляется в соответствии с настоящим
Административным регламентом (при наличии технической возможности).
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Формы контроля за исполнением административного регламента:
Контроль за исполнением административного регламента предоставления
государственной услуги осуществляется в формах:
а) проверки (плановой, внеплановой);
б) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных
лиц МФЦ, Управления, ответственных за предоставление государственной услуги.
4.2. Порядок, периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок за исполнением административного регламента.
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании
годовых планов работы Управления) и внеплановыми (по конкретному обращению
заявителя).
4.2.2. Плановые проверки проводятся начальником Управления.

4.2.3. Периодичность проведения плановых проверок 1 раз в год.
4.2.4. По результатам проверок составляется акт проверки.
4.3. Государственные служащие исполнителя несут ответственность за
решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги в соответствии с должностным
регламентом, а также законодательством Российской Федерации и города
Севастополя.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий) и
решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
государственной услуги.
5.2. Обжалование действий (бездействия) Управления, должностных лиц
Управления, ответственного за оказание услуги, государственных служащих, а
также решений, принимаемых (осуществляемых) ими в ходе предоставления
государственной услуги, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем
подачи заинтересованным лицом жалобы.
Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц Управления
(далее – жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в
письменной форме по адресу: г. Севастополь, ул. Советская, 9, либо - лично (либо
через представителя заявителя) – по месту нахождения МФЦ на имя начальника
Управления, на имя Директора Департамента по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя, заместителя Губернатора города Севастополя,
курирующего вопросы в отрасли имущественных и земельных отношений, а также
Губернатора города Севастополя либо лица, исполняющего обязанности
Губернатора города Севастополя.
5.3. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения. Личный
прием заявителей в Управлении осуществляет начальник Управления.
5.4. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия
заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в
карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный
ответ.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов.
5.5. Прием и регистрация жалобы.
5.5.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является личная жалоба заявителя либо его законного представителя в ГКУ
«МФЦ» или поступление указанной жалобы в Департамент посредством почтового
отправления (в случае направления указанных жалобы почтовым отправлением,
жалоба, в обязательном порядке, должны быть удостоверены нотариально).

Жалоба рассматривается и исполняется при наличии в ней сведений о
наименование юридического лица, для граждан - фамилии, имени и отчества,
почтового адреса заявителя, указания темы (вопроса), телефона или иного способа
связи с заявителем.
5.5.2. При приеме жалобы, работник ГКУ «МФЦ» осуществляет следующие
действия:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия
представителя заявителя, удостоверяется в том, что не истек срок действия
документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), доверенности,
удостоверяющей права (полномочия) представителя заявителя;
2) проверяет соответствие предоставленной жалобы установленным
требованиям, удостоверяясь, что:
- текст жалобы написаны разборчиво, без подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных не оговоренных в них исправлений;
3) оформляет расписку о приёме жалобы в 3-х экземплярах (один экземпляр
расписки вручается заявителю, второй экземпляр расписки помещается в пакет
принятых документов для предоставления государственной услуги, третий
экземпляр расписки передается в архив ГКУ «МФЦ»). В расписке указываются:
дата и номер регистрации жалобы; дата исполнения государственной услуги;
Ф.И.О. заявителя (законного представителя); контактный телефон или
электронный адрес заявителя; перечень прилагаемых документов с указанием их
наименования, реквизитов, количества экземпляров каждого из предоставленных
документов (подлинных экземпляров и их копий) и листов; фамилия, инициалы и
подпись работника ГКУ «МФЦ», принявшего документы и жалобу; иные данные.
5.5.3. При установлении фактов несоответствия предоставленных документов
требованиям настоящего Административного регламента, работник ГКУ «МФЦ»,
ответственный за прием документов, устно уведомляет заявителя о сроке
предоставления государственной услуги, а так же о наличии препятствий для
предоставления государственной услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков и предлагает заявителю принять меры по их устранению.
В случае выявленных причин для отказа в приеме документов, указанных в
подразделе 5.5.2, работник ГКУ «МФЦ» отказывает в приеме документов, путем
письменного уведомления с указанием причины отказа.
5.5.4. Передача жалобы из ГКУ «МФЦ» в уполномоченный орган
осуществляется в электронном виде посредством электронного взаимодействия не
позднее следующего рабочего дня за днем принятия жалобы, а также посредством
курьерской доставки в бумажном виде на основании акта приема-передачи,
который составляется в 2-х экземплярах, содержит дату и время передачи.
5.5.5. При приеме жалобы специалист отдела делопроизводства и контроля
Департамента, в присутствии работника ГКУ «МФЦ», уполномоченного на
передачу документов (далее – курьер), проверяет количество дел документов на
соответствие их данным, указанным в акте приема-передачи, и при условии
отсутствия замечаний, проставляет дату, время получения жалобы и свою подпись.
При наличии замечаний, указывает данные замечания в графе «примечания» и
возвращает пакет документов, имеющий замечания, курьеру. Один экземпляр акта
приема-передачи остается в Департаменте, второй экземпляр, с отметкой о приеме,
возвращается курьеру. Информация о полученных жалобах вносится в

электронную базу Департамента специалистом отдела делопроизводства в течение
2-х рабочих дней.
5.5.6. Срок передачи жалобы из ГКУ «МФЦ» в Департамент составляет не
более 3 рабочих дней.
5.6. Предмет жалобы.
5.6.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) должностных лиц и специалиста Управления,
ответственного за оказание услуги, а также принимаемые ими решения при
предоставлении государственной услуги, в том числе связанные с:
- нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
- нарушением срока предоставления государственной услуги;
- требованием у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
города Севастополя для предоставления государственной услуги;
- отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Севастополя
для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- отказом в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Севастополя;
- истребованием у заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Севастополя;
- отказом органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушением установленного срока таких исправлений.
5.7. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, и должностные лица,
которым может быть направлена жалоба.
5.7.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Управления,
ответственного за оказание услуги, государственных служащих, а также на
принимаемые ими решения при предоставлении государственной услуги может
быть направлена:
- начальнику Управления либо директору Департамента - при обжаловании
действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении государственной услуги;
- заместителю Губернатора города Севастополя, курирующему вопросы в
отрасли имущественных и земельных отношений;
- Губернатору города Севастополя либо лицу, исполняющему обязанности
Губернатора города Севастополя.
5.8. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.8.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть
представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.8.3. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть также
направлена по почте.
В случае подачи жалобы в письменной форме на бумажном носителе при
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
- электронной почты Управления - dizo@sev.gov.ru;
- федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" (при наличии технической
возможности).
5.8.5. Жалоба рассматривается начальником Управления, директором
Департамента. В случае если обжалуются решения директора Департамента,
жалоба подается на имя Губернатора города Севастополя.
5.8.6. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии
между МФЦ и органом, предоставляющим государственную услугу, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.9. Сроки рассмотрения жалобы.
5.9.1. Жалоба, поступившая в Управление, Департамент подлежит
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.9.2. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. Результат рассмотрения жалобы.
5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на
рассмотрение жалобы орган принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Севастополя, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе;
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ на обращение;
- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит
принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы;
- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник Управления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в Управление или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение,

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.10.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9.1 - 5.9.3 административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе:
лично, по почте или электронной почтой).
5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа,
предоставляющего государственную услугу.
5.12. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб,
направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
арбитражных судах.
5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.14. Решение по жалобе может быть обжалован заявителем в судебном
порядке5
5.14. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Директору Департамента по имущественным
и земельным отношениям города
Севастополя
_________________________
от ________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. полностью или наименование ЮЛ)
В лице _____________________________
____________________________________
действующего на основании___________
____________________________________
(доверенности, устава или др.)
Для граждан и индивидуальных
предпринимателей:
проживающего по адресу: ____________
___________________________________
( указать данные по месту прописки)
__________________________________
Паспорт серия ________ № ___________
выдан ______________________________
(орган выдачи)
____________________________________
(дата выдачи)
СНИЛС____________________________
ИНН _____________________________
телефон заявителя ___________________
телефон представителя заявителя_______
__________________________________
Для юридических лиц:
юридический адрес:________________
__________________________________
__________________________________
Почтовый адрес: ___________________
__________________________________
__________________________________

ОГРН ____________________________
ИНН _______________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка
в аренду без проведения торгов
На основании п.2 ст. 39.6 ЗК РФ прошу предоставить в аренду без
проведения
торгов
земельный
участок,
расположенный
по
адресу:
__________________________________, кадастровый номер: _________________,
площадью
__________кв.м.,
для
(вид
разрешенного
использования)
________________________________________________________.
Сроком на _______________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд: ________________________________________
(если участок предоставлялся взамен земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд).

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования
или проекта планировки территории: _______________________________________
(если участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных данными
документами)

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка:________________________________________________________________
(если участок образовался или его границы уточнялись на основании данного решения)

2. Сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке (при
наличии):
2.1. Перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном
участке и принадлежащих на соответствующем праве заявителю
№
п/п

Наименование
объекта

кадастровые (условные,
инвентарные) номера

адресные
ориентиры

Реквизиты
правоустанавливающих
документов

2.2. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в
собственности других лиц ________________________________________________
( в случае наличия указать имеющуюся информацию об объекте

_______________________________________________.
и его собственнике)

Приложения: согласно п. 2.6.
Результат рассмотрения данного заявления, прошу направить мне (нужное отметить):
- простым почтовым отправлением
- на адрес электронной почты
- выдать лично

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», документы, которые могут быть получены
органом, уполномоченным на предоставление данной услуги, самостоятельно, предоставляются мною по
собственной инициативе.

«___»___________20__г. ___________________ /_____________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, связанную с
подготовкой запрашиваемого документа. Мне разъяснено мое право на отзыв данного
согласия.
«___»___________20__г. ___________________ /_____________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Заявление подписано лично_________________________________________
(указывается фамилия, инициалы заявителя)

Заявление подписано _______________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество законного представителя заявителя)

__________________________________________________________________,
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя)

проживающим (щей) _______________________________________________,
который (рая) является представителем заявителя на основании ___________
__________________________________________________________________
(указываются реквизиты доверенности)

«___»___________20__г. ________________ /_____________________/
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Достоверность персональных данных заявителя, внесенной в настоящее заявление,
подтверждаю.
___________________
(подпись должностного лица, принявшего заявление )

/_____________________/
(расшифровка подписи )

вх.№_____________ от ______ ___________________ 20___ г.
(номер и дата регистрации заявления)

Приложение № 2
к Административному регламенту
Блок-схема
административных процедур при предоставлении государственной услуги

Возврат заявления и
документов с
указанием причин
возврата

Прием и регистрация заявления и
документов

Межведомственный запрос

Рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении
государственно услуги либо об отказе

Подготовка проекта мотивированного
письма об отказе

Подготовка проекта договора,
согласование проекта

Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об
отказе, подписание распоряжения (мотивированного отказа)

Регистрация и направление (вручение) результата Заявителю

______________________

Приложение № 3
к Административному регламенту
В Департамент по имущественным и
земельным отношениям города Севастополя
от_________________________________________
(Фамилия,

имя,

отчество

–

для

индивидуального

предпринимателя

____________________________________________
наименование -для юридического лица)

проживающего (находящегося) по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность– для
____________________________________________
индивидуального предпринимателя
_________________________________________________
ИНН,
ОГРН
для
юридического
лица)

____________________________________________
(номер контактного телефона, адрес электронной почты,
факса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет
документов согласно приложенной расписке в получении документов
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
«___»___________20__г. ___________________ /_____________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расши фровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, связанную с
подготовкой запрашиваемого документа. Мне разъяснено мое право на отзыв данного
согласия.
«___»___________20__г. ___________________ /_____________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Заявление подписано лично_________________________________________
(указывается фамилия, инициалы заявителя)

Заявление подписано _______________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество законного представителя заявителя)
__________________________________________________________________,
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя)

проживающим (щей) _______________________________________________,
который (рая) является представителем заявителя на основании ___________
__________________________________________________________________

(указываются реквизиты доверенности)

«___»___________20__г. ________________ /_____________________/
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Достоверность персональных данных заявителя внесенной в настоящее заявление,
подтверждаю.
___________________
/_____________________/
(подпись должностного лица, принявшего заявление )

(ра сшифровка подписи )

вх.№_____________ от ______ ___________________ 20___ г.
(номер и дата регистрации заявления)

Приложение № 4
к Административному регламенту

Ф.И.О. заявителя
Отказ в приеме заявления и документов
В соответствии с подразделом 2.7. раздела 2 Административного
регламента «Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной собственности города федерального значения Севастополь,
в аренду без проведения торгов», утвержденным Распоряжением
Департамента,
в
связи
с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прописывается один из четырех вариантов отказа)

Вам отказано в приеме документов для предоставления данной
государственной услуги в отношении земельного участка, расположенного
г. Севастополь, ______________________________ площадью______кв.м.

Ф.И.О., должность

дата, подпись

Приложение № 5
к Административному регламенту
В Департамент по имущественным и земельным
отношениям города Севастополя
_______________________________________________
(ф.и.о., паспортные данные, кем, когда выдан для граждан)
_________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения, реквизиты,.
_________________________________________________________________
ф.и.о должность руководителя – для юридического лица),
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
почтовый адрес, мобильный телефон, электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в договор аренды земельного участка
Прошу внести изменение в договор аренды земельного участка

с кадастровым номером _________________________________
(прописываются кадастровый номер продаваемого/покупаемого земельного участка)

_____________________________________________________________________________________
(прописываются вносимые изменения)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ в связи с
_____________________________________________________________________________________
(прописываются основания внесения изменений)

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Приложение: 1. Копия паспорта заявителя в 1 экз. на____л.
1. Копия паспорта лица, на которого необходимо выдать доверенность в 1 экз на ____.
2. Копия нотариальной доверенности заявителя в отношении лица, на которого необходимо
выдать доверенность в 1 экз. на ____л.
3. Документы основание внесения изменений (расшифровать):
Результат рассмотрения данного заявления, прошу направить мне (нужное отметить):
- простым почтовым отправлением
- на адрес электронной почты
- выдать лично

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», документы, которые могут быть получены
органом, уполномоченным на предоставление данной услуги, самостоятельно, предоставляются мною по
собственной инициативе.

«___»___________20__г. ___________________ /_____________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку своих персональных данных, связанную с подготовкой запрашиваемого
документа. Мне разъяснено мое право на отзыв данного согласия.
«___»___________20__г. ___________________ /_____________________
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

( расшифровка подписи)

Заявление подписано лично_________________________________________
(указывается фамилия, инициалы заявителя)

Заявление подписано _______________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество законного представителя заявителя)

__________________________________________________________________,
(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя заявителя)

проживающим (щей) _______________________________________________,
который (рая) является представителем заявителя на основании ___________
__________________________________________________________________
(указываются реквизиты доверенности)

«___»___________20__г. ________________ /_____________________/
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Достоверность персональных данных заявителя, внесенной в настоящее заявление, подтверждаю.
___________________

/_____________________/

(подпись должностного лица, принявшего заявление )

вх.№_____________ от ______ ___________________ 20___ г.
(номер и дата регистрации заявления)

(расшифровка подписи )

