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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ 14 от 16 .05. 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05. 2019 года

№ 38

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение), аннулирование адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением администрации
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.01.2016
№ 6»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Абзац 4 пункта 13.1 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение), аннулирование адреса объекту недвижимости», утвержденного постановлением администрации
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от 22.01.2016
№ 6», изложить в следующей редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе
обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением
общего собрания членов такого товарищества».
2.Опубликовать настоящее постановление в « Муниципальном вестнике Новоцарицын -ского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области» и на официальном сайте администрации
Новоцарицынского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05. 2019

№ 39

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в аренду юридическим лицам для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов без проведения торгов»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федерального Закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», постановления администрации Новоцарицынского сельского
поселения от 15.02.2015 г № 3 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов о предоставлении муниципальных услуг на территории Новоцарицынского сельского поселения»

и в целях повышения качества и доступности представления муниципальных услуг в сфере имущественных и
земельных отношений.
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков юридическим лицам для размещения объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов»
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального обнародования.
Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова
Приложение
к постановлению администрации
от15.05. 2019 г. № 39

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду
юридическим лицам для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"
Предоставление земельных участков в аренду юридическим лицам для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов без проведения торгов " (далее - административный регламент) определяет сроки и
последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению земельных участков на территории
Новоцарицынского сельского поселения юридическим лицам
для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов без
проведения торгов (далее - услуга).
1.1.2. Административный регламент регулирует отношения по предоставлению земельных участков на
территории Новоцарицынского сельского поселения юридическим лицам для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов без проведения торгов .
1.2. Получателями услуги (заявителями) являются:
- юридические лица Российской Федерации. От имени юридических лиц заявления о предоставлении
услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом Российской Федерации, иными правовыми
актами и учредительными документами без доверенности, а также представители в силу полномочий,
основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законодательством Российской Федерации
случаях от имени юридического лица могут действовать его участники;
Основанием для исполнения услуги является обращение заявителя, поданное в письменной форме.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления услуги
1.3.1. Предоставление услуги осуществляется администрацией Новоцарицынского сельского поселения
(далее – администрация поселения).
Местонахождение администрации: Омская область, Москаленский район,с.Новоцарицыно, ул.
Центральная, 60.
Почтовый адрес: 646083 Омская область, Москаленский район, с. Новоцарицыно, ул. Центральная, 60.
Официальный сайт администрации: moskal.omskportal.ru
Справочные телефоны, факсы: тел.7(38174) 3-41-90.
Прием получателей услуги специалистами осуществляется в соответствии со следующим графиком:
с 8.00 до 17.15 часов, перерыв с 12.00 до 14.00,пятница с 8.00 до 14.30 и перерыв на обед с 12.00 до 12.30
часов, выходные дни – суббота, воскресенье..
1.3.2. При предоставлении услуги, согласно Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" обмен документами и информацией
для проверки сведений, представляемых получателями услуги осуществляется в рамках межведомственного
взаимодействия со следующими органами и организациями:
Управление Федеральной миграционной службы по Омской области.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской
области.
Управление Федеральной налоговой службы России по Омской области
Администрация Кемеровского муниципального района и ее подразделения.
МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Москаленского муниципального района» (далее - многофункциональный центр)
Землеустроительные организации, кадастровые инженеры.
Иные заинтересованные лица.
1.4. Порядок получения информации по вопросам предоставления услуги:
Информация о порядке предоставления услуги предоставляется

- при личном обращении заявителя;
- в письменной форме по письменным запросам заявителя;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения информации в средствах массовой информации;
- в электронном виде.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления услуги.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок и консультаций), адресе
электронной почты приводятся в подразделе 1.3 административного регламента и размещаются на
информационном сайте администрации Новоцарицынского сельского поселения , в средствах массовой
информации, а также в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).
1.6. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления услуги, комплектности (достаточности)
предоставленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления услуги (орган, организация и их
местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет, телефона или
электронной почты.
Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению услуги заявителем указываются
(называются) фамилия, имя, отчество и адрес оформляемого земельного участка. Заявителю предоставляются
сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится представленный им пакет документов.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются специалистами:
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
- о приостановлении предоставления услуги;
- об отказе в предоставлении услуги;
1.7. Информация и консультация о процедуре предоставления услуги предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Результатом предоставления услуги являются:
предоставление земельного участка без проведения торгов;
отказ в предоставлении земельного участка.
2.2. Предельные (минимальные и максимальные) сроки предоставления услуги:
предоставление в аренду земельных участков без проведения торгов 30 календарных дней,
максимальный срок не более 9 месяцев.
Срок рассмотрения запроса (обращения) заявителей в письменной форме может быть продлен не более
чем на 30 рабочих дней (с уведомлением обратившегося заявителя и обоснованием необходимости продления
сроков).
2.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги
Предоставление услуги непосредственно регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации";
Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве";
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 N221-ФЗ "О государственном кадастре
недвижимости";
Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества";
Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 "Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных

участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения";
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 "Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов";
2.4. Услуга предоставляется бесплатно.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления услуги
2.5.1. Для предоставления земельного участка без проведения торгов необходимы следующие
документы:
• заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов
(приложение № 1), (заявление предоставляется заявителем), в котором должны быть указаны:
- юридические лица- наименование;
- юридические лица - местонахождения;
- юридические лица - государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо);
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
- цель использования земельного участка;
- испрашиваемое право;
- условия предоставления;
- кадастровый номер земельного участка;
- местоположение земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
территории;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, документа территориального
планирования или проекта планировки территории;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных в
таблице 1;
К заявлению о предоставлении земельного участка без проведения торгов (приложение № 2)
прилагаются:
•
для юридических лиц:
заверенные копии учредительных документов (Устав) заявителя (представляется заявителем);
заверенная копия свидетельства о государственной регистрации или копия свидетельства о регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или копия свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.07.2002) (может быть предоставлена
заявителем);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия
из Управления Федеральной налоговой службы России по Омской области, предельный срок предоставления 5
рабочих дней, может быть предоставлена заявителем);
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
заверенные копии документов, подтверждающих право подписи (представляется заявителем), или
заверенная копия нотариальной доверенности для представителя заявителя представителя (представляется
представителем);
•
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов (таблица 1):

Таблица 1
N
п
/
п

Основание предоставления земельного
участка без проведения торгов

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении
прав на земельный участок <1>

1

Предоставление
земельного
участка
юридическим лицам в соответствии с
указом или распоряжением Президента
Российской Федерации

Юридическое лицо

Определяется в
соответствии с указом или
распоряжением
Президента Российской
Федерации

* Указ или распоряжение Президента Российской Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

2

Предоставление
земельного
участка
юридическим лицам 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

Юридическое лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных проектов

* Распоряжение Правительства Российской Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

3

Предоставление
земельного
участка
юридическим лицам в соответствии с
распоряжением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации для
размещения
объектов
социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных проектов при условии
соответствия
указанных
объектов,
инвестиционных
проектов
критериям,
установленным
законами
субъектов
Российской Федерации

Юридическое лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного
назначения, реализации
масштабных
инвестиционных проектов

* Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

4

Предоставление земельного участка для
выполнения международных обязательств
Российской
Федерации,
а
также
юридическим лицам для размещения
объектов, предназначенных для обеспечения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,
водоотведения,
связи,
нефтепроводов,
объектов федерального, регионального или

Юридическое лицо

Земельный участок,
предназначенный для
выполнения
международных
обязательств

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение
международных обязательств

местного значения

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов
федерального,
регионального или
местного значения

Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам
регионального или местного значения
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Арендатор земельного
Предоставление
земельного
участка,
образованного из земельного участка, участка, находящегося в
государственной или
находящегося в государственной или
муниципальной
муниципальной собственности, в том числе
предоставленного
для
комплексного собственности, из которого
освоения территории, лицу, с которым был образован испрашиваемый
земельный участок
заключен договор аренды такого земельного
участка, если иное не предусмотрено
пунктами 9 и 11 таблицы

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный
участок, принятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного
участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Предоставление земельного участка,
Арендатор земельного
образованного из земельного участка,
участка, предоставленного
находящегося в государственной или
для комплексного освоения
муниципальной собственности, в том числе
территории, из которого
предоставленного для комплексного
образован испрашиваемый
освоения территории, лицу, с которым был
земельный участок
заключен договор аренды такого земельного
участка, если иное не предусмотрено
пунктами 9 и 11 таблицы

Земельный участок,
образованный из
земельного участка,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности,
предоставленного для
комплексного освоения
территории лицу, с
которым был заключен
договор аренды такого
земельного участка

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

5

Предоставление земельного участка для
выполнения международных обязательств
Российской
Федерации,
а
также
юридическим лицам для размещения
объектов, предназначенных для обеспечения
электро-, тепло -, газо- и водоснабжения,
водоотведения,
связи,
нефтепроводов,
объектов федерального, регионального или
местного значения

6

7

Юридическое лицо

8

Предоставление
земельного
участка,
образованного из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства, за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего
пользования,
членам
данной
некоммерческой организации или, если это
предусмотрено решением общего собрания
членов
данной
некоммерческой
организации,
данной
некоммерческой
организации

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации
Решение общего собрания членов некоммерческой организации о
распределении испрашиваемого земельного участка заявителю
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

9

Предоставление
земельного
участка,
образованного из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях
индивидуального
жилищного
строительства, за исключением земельных
участков, отнесенных к имуществу общего
пользования,
членам
данной
некоммерческой организации или, если это
предусмотрено решением общего собрания
членов
данной
некоммерческой
организации,
данной
некоммерческой
организации

Некоммерческая
организация, созданная
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для комплексного
освоения в целях
индивидуального
жилищного строительства

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального
жилищного
строительства,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального
жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного
участка
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

1 Предоставление
земельного
участка,
0 образованного из земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
ведения
садоводства,
огородничества,
дачного
хозяйства,
за
исключением
земельных
участков,
отнесенных
к
имуществу общего пользования, членам
данной некоммерческой организации

Член некоммерческой
организации, созданной
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

Земельный участок,
предназначенный для
садоводства или
огородничества,
образованный из
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации для
садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка
некоммерческой организации для садоводства, огородничества, дачного
хозяйства, за исключением случаев, если такое право зарегистрировано в
ЕГРП
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации
Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного
участка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории некоммерческого
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой
является гражданин

1 Предоставление
земельного
участка,
1 образованного
в
результате
раздела
ограниченного в обороте земельного
участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
ведения
садоводства,
огородничества,
дачного хозяйства или для комплексного
освоения
территории
в
целях
индивидуального жилищного строительства
и отнесенного к имуществу общего
пользования,
данной
некоммерческой
организации

Некоммерческая
организация, созданная
гражданами, которой
предоставлен земельный
участок для садоводства,
огородничества, дачного
хозяйства, комплексного
освоения территории в
целях индивидуального
жилищного строительства

Ограниченный в обороте
земельный участок,
образованный в
результате раздела
земельного участка,
предоставленного
некоммерческой
организации, созданной
гражданами, для ведения
садоводства,
огородничества, и
относящийся к имуществу
общего пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРП
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного
участка
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории некоммерческого
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

1 Предоставление земельного участка, на
Собственник здания,
2 котором расположены здания, сооружения, сооружения, помещений в
собственникам
зданий,
сооружений, них и (или) лицо, которому
помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости
эти объекты недвижимости предоставлены
предоставлены на праве
на праве хозяйственного ведения или в хозяйственного ведения или
случаях, предусмотренных пунктом 36
на праве оперативного
таблицы, на праве оперативного управления
управления

Земельный участок, на
котором расположены
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРП
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

1 Предоставление земельного участка, на
3 котором расположены объекты
незавершенного строительства, однократно
для завершения их строительства
собственникам объектов незавершенного
строительства

Земельный участок, на
котором расположен
объект незавершенного
строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРП
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Собственник объекта
незавершенного
строительства

1 Предоставление
земельного
участка,
Юридическое лицо,
4 находящегося в постоянном (бессрочном) использующее земельный
пользовании юридических лиц, этим
участок на праве
землепользователям, за исключением - постоянного (бессрочного)
органов государственной власти и органам
пользования
местного самоуправления;
- государственных и муниципальных
учреждений
(бюджетных,
казенных,
автономных);
- казенных предприятий;
центров
исторического
наследия
президентов
Российской
Федерации,
прекративших
исполнение
своих
полномочий.

Земельный участок,
принадлежащий
юридическому лицу на
праве постоянного
(бессрочного)
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРП
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

1 Предоставление
земельного
участка Крестьянское (фермерское)
5 крестьянскому (фермерскому) хозяйству
хозяйство или
или сельскохозяйственной организации
сельскохозяйственная
организация, использующая
земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

Земельный участок,
находящийся в
муниципальной
собственности и
выделенный в счет
земельных долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем

1 Предоставление
земельного
участка, Лицо, с которым заключен
Земельный участок,
Договор о развитии застроенной территории
6 образованного в границах застроенной
договор о развитии
образованный в границах
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
территории, лицу, с которым заключен застроенной территории
застроенной территории, в
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
договор о развитии застроенной территории
отношении которой
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок (за
заключен договор о ее
исключением случаев образования земельных участков, государственная
развитии
собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии
в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Юридическое лицо, с
1 Предоставление земельного участка для
7 освоения территории в целях строительства которым заключен договор
жилья экономического класса или для об освоении территории в
комплексного освоения территории в целях целях строительства жилья
экономического класса
строительства жилья экономического класса
юридическому лицу, заключившему договор
об
освоении
территории
в
целях
строительства жилья экономического класса
или договор о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья
экономического класса

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства
жилья экономического
класса

Договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

1 Предоставление земельного участка для
Юридическое лицо, с
8 освоения территории в целях строительства которым заключен договор
жилья экономического класса или для о комплексном освоении
комплексного освоения территории в целях
территории в целях
строительства жилья экономического класса
строительства жилья
юридическому лицу, заключившему договор
экономического класса
об
освоении
территории
в
целях
строительства жилья экономического класса
или договор о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья
экономического класса

Земельный участок,
предназначенный для
комплексного освоения
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

1 Предоставление
земельного
участка
9 религиозным
организациям,
казачьим
обществам, внесенным в государственный
реестр казачьих обществ в Российской
Федерации (далее - казачьи общества), для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития
традиционного
образа
жизни
и
хозяйствования казачьих обществ на
территории, определенной в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации;

Религиозная организация

2 Предоставление
земельного
участка
0 религиозным
организациям,
казачьим
обществам, внесенным в государственный
реестр казачьих обществ в Российской
Федерации (далее - казачьи общества), для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития
традиционного
образа
жизни
и
хозяйствования казачьих обществ на
территории, определенной в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации;

Казачье общество

2 Предоставление земельного участка лицу, Лицо, которое имеет право
на приобретение в
1 которое в соответствии с настоящим
Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного
собственность
земельного
участка, участка, находящегося в
находящегося в государственной или
государственной или
муниципальной
муниципальной
собственности,
без
собственности, без
проведения торгов, в том числе бесплатно,
если
такой
земельный
участок проведения торгов, в том
зарезервирован для государственных или
числе бесплатно
муниципальных нужд либо ограничен в
обороте
2 Предоставление
земельного
участка,
2 необходимого для проведения работ,
связанных
с
пользованием
недрами,
недропользователю

Недропользователь

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения
и развития традиционного
образа жизни и
хозяйствования казачьих
обществ

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр
казачьих обществ в Российской Федерации
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный участок,
ограниченный в обороте

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий
право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без
проведения торгов
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный участок,
Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы
необходимый для
горного отвода (за исключением сведений, содержащих государственную
проведения работ,
тайну)
связанных с пользованием
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
недрами
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

2 Предоставление
земельного
участка,
3 расположенного
в
границах
особой
экономической зоны или на прилегающей к
ней
территории,
резиденту
особой
экономической зоны или управляющей
компании 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 субъекта
Российской Федерации, местного бюджета,
внебюджетных источников финансирования
объектов недвижимости в границах особой
экономической зоны и на прилегающей к
ней территории и по управлению этими и
ранее созданными объектами недвижимости

Резидент особой
экономической зоны

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны или
на прилегающей к ней
территории

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента
особой экономической зоны
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

2 Предоставление
земельного
участка, Управляющая компания,
4 расположенного
в
границах
особой
привлеченная для
экономической зоны или на прилегающей к выполнения функций по
ней территории, для строительства объектов созданию за счет средств
инфраструктуры этой зоны лицу, с которым
федерального бюджета,
бюджета субъекта
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
Российской Федерации,
органом исполнительной власти заключено
местного бюджета,
соглашение о взаимодействии в сфере внебюджетных источников
развития
инфраструктуры
особой финансирования объектов
экономической зоны.
недвижимости в границах
особой экономической зоны
и на прилегающей к ней
территории и по
управлению этими и ранее
созданными объектами
недвижимости

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны или
на прилегающей к ней
территории

Соглашение об управлении особой экономической зоной
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

2 Предоставление
земельного
участка,
Лицо, с которым
5 расположенного
в
границах
особой
уполномоченным
Правительством
экономической зоны или на прилегающей к
ней территории, для строительства объектов
Российской Федерации
инфраструктуры этой зоны лицу, с которым
федеральным органом
уполномоченным
Правительством
исполнительной власти
Российской
Федерации
федеральным заключено соглашение о
органом исполнительной власти заключено
взаимодействии в сфере
соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
развития
инфраструктуры
особой особой экономической зоны

Земельный участок,
расположенный в
границах особой
экономической зоны или
на прилегающей к ней
территории,
предназначенный для
строительства объектов
инфраструктуры этой
зоны

Соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

экономической зоны.
2 Предоставление земельного участка для
6 освоения территории в целях строительства
и
эксплуатации
наемного
дома
коммерческого использования или для
освоения территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома социального
использования лицу, заключившему 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
субъекта
Российской
Федерации,
некоммерческой организации, созданной
субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для освоения
территорий в целях строительства и
эксплуатации наемных домов социального
использования

Юридическое лицо,
заключившее договор об
освоении территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования

Земельный участок,
предназначенный для
освоения территории в
целях строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

2 Предоставление
земельного
участка, Лицо, с которым заключено
7 необходимого для осуществления видов
охотхозяйственное
деятельности
в
сфере
охотничьего
соглашение
хозяйства, лицу, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение

Земельный участок,
необходимый для
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем

2 Предоставление земельного участка для
8 размещения
водохранилищ
и
(или)
гидротехнических
сооружений,
если
размещение этих объектов предусмотрено
документами
территориального
планирования
в
качестве
объектов
федерального, регионального или местного
значения

Земельный участок,
предназначенный для
размещения
водохранилища и (или)
гидротехнического
сооружения

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем

Лицо, испрашивающее
земельный участок для
размещения
водохранилища и (или)
гидротехнического
сооружения

2 Предоставление земельного участка для Государственная компания
9 осуществления
деятельности
"Российские
Государственной компании "Российские
автомобильные дороги"
автомобильные дороги" в границах полос
отвода
и
придорожных
полос
автомобильных дорог

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности
Государственной
компании "Российские
автомобильные дороги",
расположенный в
границах полосы отвода и
придорожной полосы
автомобильной дороги

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

3 Предоставление земельного участка для
0 осуществления деятельности открытого
акционерного
общества
"Российские
железные дороги" для размещения объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего пользования

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности открытого
акционерного общества
"Российские железные
дороги", предназначенный
для размещения объектов
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта общего
пользования

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Земельный участок в
границах зоны
территориального
развития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен
инвестиционный проект
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Открытое акционерное
общество "Российские
железные дороги"

3 Предоставление
земельного
участка
Резидент зоны
1 резиденту зоны территориального развития, территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны
включенный в реестр
территориального развития, в границах
резидентов зоны
указанной
зоны
для
реализации территориального развития
инвестиционного проекта в соответствии с
инвестиционной декларацией

3 Предоставление земельного участка лицу, Лицо, обладающее правом
2 обладающему правом на добычу (вылов) на добычу (вылов) водных
водных
биологических
ресурсов
на биологических ресурсов
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

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
решением о
предоставлении в
пользование водных
биологических ресурсов,
договором о
предоставлении
рыбопромыслового
участка, договором
пользования водными
биологическими
ресурсами

3 Предоставление
земельного
участка
3 юридическому лицу для размещения
ядерных
установок,
радиационных
источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ,
пунктов
хранения,
хранилищ
радиоактивных
отходов
и
пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов,
решения о сооружении и о месте
размещения
которых
приняты
Правительством Российской Федерации

Юридическое лицо,
осуществляющее
размещение ядерных
установок, радиационных
источников, пунктов
хранения ядерных
материалов и
радиоактивных веществ,
пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных
отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных отходов

* Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных
Земельный участок,
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных
предназначенный для
размещения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ
установок, радиационных радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о
месте их размещения
источников, пунктов
хранения ядерных
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
материалов и
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
радиоактивных веществ,
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных отходов

3 Предоставление
земельного
участка,
4 предназначенного
для
ведения
сельскохозяйственного
производства,
арендатору, который надлежащим образом
использовал такой земельный участок, при
условии, что заявление о заключении нового
договора аренды такого земельного участка
подано этим арендатором до дня истечения
срока
действия
ранее
заключенного
договора аренды такого земельного участка

юридическое лицо,
являющиеся арендатором
земельного участка,
предназначенного для
ведения
сельскохозяйственного
производства

Земельный участок,
предназначенный для
ведения
сельскохозяйственного
производства и
используемый на
основании договора
аренды

* Решение о предоставлении в пользование водных биологических
ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка,
договор пользования водными биологическими ресурсами
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

Документы, подтверждающие использование земельного участка в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения"
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем

3 Предоставление
земельного
участка
Арендатор земельного
5 арендатору (за исключением арендаторов участка, имеющий право на
земельных участков, указанных в подпункте
заключение нового
40 таблицы), если этот арендатор имеет
договора аренды
право на заключение нового договора
земельного участка
аренды такого земельного участка в
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6
Земельного Кодекса**

Земельный участок,
используемый на
основании договора
аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в ЕГРП
* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок.
Документы, обозначенные символом "*", заявитель вправе представить их самостоятельно или получаются администрацией поселения, многофункциональным центром в
порядке межведомственного электронного взаимодействия.

2.5.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами.
Данные документы и информация запрашиваются и предоставляются непосредственно администрацией,
многофункциональным центром, иными органами, организациями в порядке межведомственного электронного
взаимодействия без участия заявителей.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги
Не подлежат приему для предоставления услуги документы:
заявления, заполненные не в соответствии с требованиями п.2.5.1. регламента;
заявления, подаваемые не уполномоченным на это лицом;
заявления, не подписанные заявителями, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные неоговоренные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
заявления, где запрашиваемая информация не относится к информации, определенной
административным регламентом, и/или относится к компетенции иного уполномоченного органа.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги
В предоставлении услуги отказывается, если:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на
праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка юридическим
лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок
не более чем пять лет;
3) 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 один
из перечисленных объектов*, 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;
*1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и сооружения, технологически
необходимые для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство.
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство.
4. Элементы благоустройства территории.
5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные
подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической
энергии оборудование, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные
трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство.
8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая информационные табло (стелы) и
флагштоки.
9. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство.
11. Линии и сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство.
13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств пожаротушения.
14. Пруды-испарители.
15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство.

4) 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;
5) 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;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления
земельного участка для целей резервирования;
7) 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;
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, 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;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор
о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом
аукциона;
11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило заявление
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии,
что такой земельный участок образован и уполномоченным органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и
размещено извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14) 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, так же в случае, если подано заявление о
предоставлении земельного участка юридическим лица для сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
15) 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;
16) 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;
17) 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;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид
разрешенного использования;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к
определенной категории земель;
21) 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;
22) 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;
23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в
соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь,
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на
десять процентов.
2.8. Перечень услуг необходимых и обязательных для предоставления услуги
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - государственная услуга предоставляется
Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Омской области.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - государственная услуга
предоставляется Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Омской области.
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории - услуга предоставляется органами местного самоуправления.
2.9. Максимальное время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
2.10.1. Помещение для предоставления услуги обеспечивается необходимыми для предоставления услуги
оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами,
наглядной информацией, стульями и столами, а также системами кондиционирования (охлаждения и
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.10.2. Рабочие места специалистов оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с
указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из
помещения при необходимости.
3. Административные процедуры
3.1. Описание административных процедур.
Предоставление земельных участков в аренду юридическим лицам для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов без проведения торгов включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием от заявителя документов;
2) рассмотрение документов;
3) отказ в предоставлении услуги;
или
4) предоставление земельного участка.
3.2. Административные процедуры по предоставлению земельных участков в
аренду
юридическим лицам для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов
3.2.1. Прием от заявителя документов
3.2.1.1. Основанием для начала предоставления услуги является обращение заявителя в администрацию
поселения с заявлением о предоставлении земельного участка без проведения торгов с приложением
документов, указанных в пункте 2.5.1. административного регламента. Соответствующее заявление может быть
подано через многофункциональный центр.
3.2.1.2. Специалист, ответственный за прием документов в администрации поселения (в случае подачи
заявления через многофункциональный центр - специалист многофункционального центра):
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
(статус) заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению;
3) проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям
законодательства Российской Федерации и административного регламента, удостоверяясь, что:

представлены все требуемые документы;
документы подписаны;
копии документов заверены, если копии документов сверены с оригиналом, они (копии) заверяются
специалистом;
тексты документов написаны разборчиво;
наименование юридического лица, адрес местонахождения написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Максимальный срок выполнения действий - 30 минут на одного заявителя.
3.2.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных
документов требованиям, указанным в п.2.6. административного регламента, возвращает заявление заявителю и
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению.
3.2.1.4. Формирует комплект документов (дело) по результату административной процедуры приема
документов и передает его в порядке делопроизводства главе поселения для рассмотрения и определения
конкретного специалиста, ответственного за производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 10 рабочих дней.
3.2.2. Рассмотрение документов
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления.
3.2.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или отсутствие
оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в подразделе 2.7 административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.2.2.3. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство по
заявлению, принимает решение:
3.2.2.3.1. об отказе в предоставлении услуги (при выявлении оснований для отказа в предоставлении
земельного участка);
3.2.2.3.2. о предоставлении услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного
участка).
3.2.3. Отказ в предоставлении услуги
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для отказа в
предоставлении земельного участка.
3.2.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об отказе
в предоставлении земельного участка.
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства направляет
проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка главе поселения для подписания.
Глава поселения рассматривает проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка,
подписывает его.
Специалист, ответственный за регистрацию заявлений в администрации, регистрирует подписанное
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка и направляет подписанное уведомление об отказе
в предоставлении земельного участка заявителю почтой или лично, в случае обращения заявителя в
многофункциональный центр подписанное уведомление об отказе в предоставлении земельного участка
передается заявителю через многофункциональный центр.
3.2.4. Предоставление земельных участков
3.2.4.1. Специалист, ответственный за подготовку договоров аренды:
1) готовит проект договора аренды земельного участка в 3-х экземплярах;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды земельного участка главе поселения.
Глава поселения подписывает договор аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.2.4.3. Специалист, ответственный за регистрацию заявлений в администрации поселения:
1) извещает заявителя о необходимости явиться для подписания договора аренды земельного участка или
направляет 3 экземпляра договора аренды по адресу, содержащемуся в заявлении о предоставлении земельного
участка;
в случае обращения заявителя в многофункциональный центр 3 экземпляра договора аренды передаются
заявителю через многофункциональный центр, с последующим возвратом подписанного экземпляра договора
аренды в администрацию поселения.
Проекты договоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в
администрацию поселения не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов
указанных договоров.
Максимальный срок выполнения действий – 6 рабочих дня.
Максимальный срок выполнения действий - 30 дней со дня поступления заявления.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административным
регламентом, осуществляется главой поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.
4.3. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, осуществляемые (принимаемые)
в ходе предоставления услуги, в досудебном или в судебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами Новоцарицынского сельского поселения и Москаленского муниципального района;
6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами Новоцарицынского сельского поселения и Москаленского
муниципального района;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах,
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации поселения и специалистов
могут быть обжалованы в досудебном порядке путем направления жалобы в администрацию.
5.3. Заявители имеют право обратиться в администрацию поселения с жалобой лично или направить ее
по почте, в том числе в электронном виде.
5.4. Глава поселения проводит личный прием заявителей.
5.5. При обращении заявителя в письменном виде, в том числе в электронном документе, срок
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации.
5.6. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в
случае направления запроса в другие государственные органы и иным должностным лицам для получения
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, глава поселения вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.
5.7. В случае если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся к компетенции
администрации поселения, то она в семидневный срок со дня регистрации пересылается в орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в ней
вопросов, с одновременным уведомлением заявителя о переадресации его жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы направляется мотивированный ответ.
5.9. Если в письменной жалобе не указаны:
- наименование заявителя, направившего жалобу,
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на жалобу не дается.
5.10. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное
лицо вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.11. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она
не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
5.12. Если в письменной жалобе, направленной в адрес администрации поселения, содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в администрацию или должностному лицу администрации поселения. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.13. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.14. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
наименование заявителя, которым подается сообщение, его почтовый адрес;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии
информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его
сообщения;
уведомления о переадресации жалобы;
личную подпись и дату.
5.15. Решения и действия (бездействие) администрации, их должностных лиц и муниципальных служащих
могут быть обжалованы заявителем в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 1
К административному регламенту по предоставлению услуги
"Предоставление земельных участков в аренду
юридическим лицам без проведения торгов "
Блок-схема предоставления услуги
Предоставление земельных участков в аренду юридическим лицам без проведения торгов
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Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению услуги
" Предоставление земельных участков в аренду
юридическим лицам без проведения торгов"
Главе ______________________
сельского поселения
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов
От ___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма
_____________________________________________________________________________
юридического лица (далее - заявитель)
ОГРН записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ или индивидуального
предпринимателя: _____________________________________________________________________________
Местонахождение
юридического
лица:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя (для связи с заявителем): индекс ________ город ________________ ул.
____________________________________ д. ____________ кв. N ____________ телефоны заявителя:
__________________________адрес электронной почты _______________________
Прошу предоставить земельный участок для ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)
Испрашиваемое право__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Условия предоставления (за плату, бесплатно) _____________________________________
Сведения о земельном участке: площадь: _______________ кв. м,
Кадастровый номер земельного участка ___________________________________________
Местоположение: город ____________________, ____________________________ район,
ул. (пр., пер.) __________________________________________________________________
другие характеристики: _________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
территории ___________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, документа территориального
планирования или проекта планировки территории _________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
_____________________________________________________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов _________________
_____________________________________________________________________________
На земельном участке расположены:
N

Наименование объекта

Правоустанавливающие документы

Площадь объекта

1
2
Заявитель: _______________________________________
_________________
(Ф.И.О., наименование организации)
(печать, подпись)
"___"__________ 20_____ г.
К заявлению прилагаются:
№
п/п
Наименование документа
1

2

Реквизиты
документа
3

Количество
листов
в экземпляре
4

1

2

3

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя заявителя и копия документа, удостоверяющего
личность представителя
Копия свидетельства о государственной регистрации или копия
свидетельства о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, или копия свидетельства о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей
Копия устава юридического лица

4

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя на представление интересов юридического лица,
индивидуального предпринимателя по приобретению на
определенном праве земельного участка для конкретной цели
5
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей
6
Копия документа, подтверждающего право пользования
земельным участком
7
Копия документа, подтверждающая право подписи или копия
нотариальной доверенности для представителя заявителя
Иные документы
8
Кадастровый паспорт земельного участка

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет ответственность в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.
Я, даю свое согласие администрации Ясногорского сельского поселения, на обработку своих
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в любой момент по
соглашению сторон.

Заявитель: __________________________________________/ ________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2019 г.

№ 40

Об осуществлении администрацией Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области мероприятий в сфере профилактики правонарушений
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Уставом Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении администрацией Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района мероприятий в сфере профилактики правонарушений согласно
приложению к настоящему Положению.
2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова
Приложение к постановлению
администрации Новоцарицынского
сельского поселения
Москаленского муниципального
района от 16.05.2019 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении администрацией Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района мероприятий в сфере профилактики правонарушений
1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», Уставом Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района, регулирует вопросы осуществления органами местного самоуправления Новоцарицынского
сельского поселения Москаленского муниципального района в осуществлении мероприятий в сфере
профилактики правонарушений и определяет компетенцию представительного и исполнительного органов
местного самоуправления в сфере профилактики, регулирует вопросы мониторинга в сфере профилактики и
использования его результатов в реализации предусмотренных законодательством форм профилактического
воздействия.
2.
К полномочиям администрации Новоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района (далее – администрация) относятся:
а) утверждение муниципальных программ и (или) планов по осуществлению профилактики
правонарушений на территории муниципального района, организация их выполнения, оценка
эффективности их реализации, внесение в проект местного бюджета расходов для их исполнения;
б) определение порядка создания и работы муниципального координационного органа в сфере
профилактики правонарушений, материально-техническое обеспечение его деятельности;
в) осуществление мониторинга в сфере профилактики правонарушений, сбора необходимой информации
для выявления причин и условий, способствующих возникновению правонарушений, в том числе,
выявление лиц, находящихся в социально опасном положении, а также семей, члены которых нуждаются в
получении социальных услуг;
г) изучение общественного мнения, а также политических, социально-экономических и иных процессов на
территории Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района, оказывающих
влияние на криминогенную ситуацию;
д) обеспечение населения, проживающего на территории Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района, наглядной агитационной информацией (в том числе, через средства
массовой информации) предупредительного характера о противоправной деятельности, проведение
воспитательных мероприятий среди молодежи;
е) проведение разъяснительной работы о необходимости соблюдения законодательства в ходе приема
граждан, консультирование жителей муниципального района по вопросам профилактики правонарушений;

ж) представление Совету Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального района
отчетов о выполнении муниципальных про -грамм и (или) планов, и иных мероприятий по осуществлению
профилактики правонарушений в рамках ежегодного отчета об исполнении местного бюджета.
з) осуществление иных полномочий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством области.
3. Администрация осуществляет профилактическую работу в формах, предусмотренных Федеральным
законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации», во взаимодействии с муниципальным координационным органом в сфере профилактики
правонарушений, федеральными и региональными органами государственной власти, правоохранительными
органами, организациями, общественными объединениями, жителями муниципального района.
4. В целях правового просвещения и правового информирования администрация доводит до сведения
граждан и организаций информацию о работе органов местного самоуправления, направленную на
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных
посягательств. Информирование осуществляется путем применения различных мер образовательного,
воспитательного, информационного, организационного или методического характера.
5. В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» обеспечение социальной адаптации осуществляется
администрацией посредством:
- стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся в
социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и
токсикомании и реабилитацию;
- привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в социальной
адаптации.
6. Администрацией при исполнении полномочий, установленных в настоящем Положении, принимаются
меры социально-экономического, педагогического, правового характера в целях реинтеграции в общество
лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовноправового характера.
7. В целях социальной реабилитации администрация во взаимодействии с членами муниципального
координационного органа в сфере профилактики правонарушений принимает в пределах своей компетенции
меры к восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной
жизненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях, оказывает содействие в восстановлении таким лицам утраченных документов.
Лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, с их согласия
разъясняется существующий порядок оказания социальной, профессиональной и правовой помощи.
8. С учетом данных мониторинга в сфере профилактики правонарушений и анализа криминогенной
ситуации, но не реже чем раз в квартал администрация рассматривает вопрос о необходимости проведения
или корректировки комплексных мероприятий в рамках своей компетенции в сфере профилактики
правонарушений по направлениям деятельности, предусмотренным стать- ей 6 Федерального закона от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Информация о принятых мерах ежеквартально направляется администрации ей в муниципальный
координационный орган в сфере профилактики правонарушений, а также размещается на официальном
сайте в сети «Интернет».

