АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа город Михайловка
Волгоградской области, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области, в аренду без
проведения торгов», утвержденный постановлением администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области от
09.04.2018 №740
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2020 №494-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
обеспечения комплексного развития территорий», от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области от 27.06.2016
№1571 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа город Михайловка
Волгоградской области, администрация городского округа город
Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа город Михайловка
Волгоградской области, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
городского округа город Михайловка Волгоградской области, в аренду без
проведения торгов», утвержденный постановлением администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области от 09.04.2018
№740, следующие изменения:
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1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются
физические и юридические лица, а также их представители, действующие на
основании полномочий, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в
случае предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации;
2) 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;
3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с
распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения,
реализации
масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов
Российской Федерации;
4) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя
обязательство по завершению строительства объектов незавершенного
строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами,
денежные
средства
которых
привлечены
для
строительства
многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в
реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", по
завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных
объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии
с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации;
5) 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;
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6) земельного участка, образованного из земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том
числе предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с
которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если
иное не предусмотрено подпунктом 8 настоящего пункта, пунктом 5 статьи
46 Земельного кодекса;
7) садового или огородного земельного участка, образованного из
земельного
участка,
предоставленного
садоводческому
или
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося
земельным участком общего назначения, расположенного в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых
или огородных земельных участков в границах такой территории с
множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если
необходимость предоставления указанного земельного участка таким
гражданам
предусмотрена
решением
общего
собрания
членов
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества,
осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах
такой территории);
9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения,
собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам,
которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве
хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20
Земельного кодекса, на праве оперативного управления;
10) земельного участка, на котором расположены объекты
незавершенного строительства, однократно для завершения их
строительства собственникам объектов незавершенного строительства в
случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6. Земельного кодекса;
11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением
юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса;
12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным
законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения";
13) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с
которым заключен договор о комплексном развитии территории в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо
юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения
о комплексном развитии территории;
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14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса;
16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного
гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;
17) земельного участка 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;
18) земельного участка лицу, которое в соответствии с настоящим
Кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо
ограничен в обороте;
19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного
участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для
ведения личного подсобного хозяйства;
20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных
с пользованием недрами, недропользователю;
21) земельного участка, 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;
22) земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для
строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная
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форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой
экономической
зоны
утверждается
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти;
23) земельного участка, необходимого для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением
о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципальночастном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
24.) земельного участка для 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;
25) земельного участка, необходимого для осуществления
деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом,
лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт;
26) земельного участка, необходимого для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение;
27) земельного участка для размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов
предусмотрено документами территориального планирования в качестве
объектов федерального, регионального или местного значения;
28)
земельного
участка
для
осуществления
деятельности
Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в границах
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог;
29) земельного участка для осуществления деятельности открытого
акционерного общества "Российские железные дороги" для размещения
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования;
30) земельного участка резиденту зоны территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в
границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в
соответствии с инвестиционной декларацией;
31) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их
в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора
пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления
деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;

6
32) земельного участка лицу, осуществляющему товарную
аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования
рыбоводным
участком,
находящимся
в
государственной
или
муниципальной собственности, для указанных целей;
33) земельного участка 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;
34)
земельного
участка,
предназначенного
для
ведения
сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у
уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках
государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях
законодательства Российской Федерации при использовании такого
земельного участка, 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;
35) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов
земельных участков, указанных в 34 настоящего пункта), если этот
арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого
земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного
кодекса;
36) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного
строительства";
37) земельного участка, включенного в границы территории
инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в
соответствии с Федеральным законом "Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
42) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой
компании "Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и
плановый период в соответствии с Федеральным законом "О публичноправовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
1.2. Подпункт 7 пункта 2.6.1.2 изложить в редакции согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.2.3 следующего содержания:
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«2.6.2.3 Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления
муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
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служащего, работника многофункционального центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.
Заявители в целях получения муниципальной услуги обращаются в
уполномоченный орган непосредственно или через многофункциональный
центр. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется
способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг, регионального портала
государственных и муниципальных услуг, официального сайта
уполномоченного органа в соответствии с нормативными правовыми
актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и
муниципальных услуг.".
1.4. Подпункт 2.6.3 изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в
аренду без проведения торгов.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:
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;
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2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован в результате раздела земельного участка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым
или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным
участком общего назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном
участке
расположены
здание,
сооружение,
объект
незавершенного
строительства,
принадлежащие
гражданам
или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном
участке
расположены
здание,
сооружение,
объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
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6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в
заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений
в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном
развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный
участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо,
с которым заключен договор о комплексном развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству
указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи
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39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что
такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;
15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями
использования такого земельного участка, указанными в заявлении о
предоставлении земельного участка;
16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому
товариществу,
превышает
предельный
размер,
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса;
18) 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;
19) 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
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заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
23) 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;
24) 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;
25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом "О государственной регистрации недвижимости";
26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процентов;
27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в
перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24
июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо,
в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по экономике, финансам и
управлению имуществом Л.В. Гордиенко.
Вр.и.о.главы городского округа

Л.В.Гордиенко
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Приложение №1
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской
области
от____________№_______
«7) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов:
N п/п

Основание
предоставлени
я 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.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое лицо

2.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Арендатор
Земельный участок,
Договор аренды
земельного участка,
образованный из
исходного
находящегося в
земельного участка, земельного участка,
государственной
находящегося в
в случае если такой
или муниципальной
государственной
договор заключен до
собственности, из или муниципальной
дня вступления в
которого образован
собственности
силу Федерального
испрашиваемый
закона от 21.07.1997
земельный участок
N 122-ФЗ "О
государственной
регистрации прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним" <23>

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

14
3.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Арендатор
Земельный участок,
Договор о
земельного участка,
образованный из
комплексном
предоставленного земельного участка, освоении территории
для комплексного
находящегося в
освоения
государственной
территории, из
или муниципальной
которого образован
собственности,
испрашиваемый
предоставленного
земельный участок
для комплексного
освоения
территории лицу, с
которым был
заключен договор
аренды такого
земельного участка

4.

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

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

5.

Подпункт 7
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Член СНТ или ОНТ Садовый земельный
Документ,
участок или
подтверждающий
огородный
членство заявителя в
земельный участок,
СНТ или ОНТ
образованный из
Решение общего
земельного участка,
собрания членов
предоставленного
СНТ или ОНТ о
СНТ или ОНТ
распределении
садового или
огородного
земельного участка
заявителю

Земельный участок,
Договор о
предназначенный
комплексном
для
освоении территории
индивидуального
Документ,
жилищного
подтверждающий
строительства,
членство
заявителя в
образованный в
некоммерческой
результате раздела
организации
земельного участка,
предоставленного
Решение общего
некоммерческой
собрания членов
организации,
некоммерческой
созданной
организации о
гражданами, для
распределении
комплексного
испрашиваемого
освоения
земельного участка
территории в целях
заявителю
индивидуального
жилищного
строительства

15
6.

Подпункт 8
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
уполномоченное на
подачу заявления
решением общего
собрания членов
СНТ или ОНТ

Ограниченный в
Решение общего
обороте земельный
собрания членов
участок общего
СНТ или ОНТ о
назначения,
приобретении права
расположенный в
аренды земельного
границах
участка общего
территории
назначения,
садоводства или
расположенного в
огородничества
границах территории
садоводства или
огородничества

7.

Подпункт 9
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Собственник
Земельный участок,
Документы,
здания, сооружения,
на котором
удостоверяющие
помещений в них и
расположены
(устанавливающие)
(или) лицо,
здания, сооружения права заявителя на
которому эти
здание, сооружение,
объекты
если право на такое
недвижимости
здание, сооружение
предоставлены на
не зарегистрировано
праве
в ЕГРН
хозяйственного
Документы,
ведения или в
удостоверяющие
случаях,
(устанавливающие)
предусмотренных
права заявителя на
статьей 39.20
испрашиваемый
Земельного кодекса
земельный
участок,
<28>, на праве
если право на такой
оперативного
земельный участок
управления
не зарегистрировано
в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав на земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий, сооружений,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке, с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
номеров и адресных
ориентиров зданий,
сооружений,
принадлежащих на
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соответствующем
праве заявителю

8.

Подпункт 10
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса <29>,
пункт 21
статьи 3
Федерального
закона от
25.10.2001 N
137-ФЗ "О
введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации"

Собственник
объекта
незавершенного
строительства

Земельный участок,
на котором
расположен объект
незавершенного
строительства

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
объект
незавершенного
строительства, если
право на такой
объект
незавершенного
строительства не
зарегистрировано в
ЕГРН
Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный участок,
если право на такой
земельный участок
не зарегистрировано
в ЕГРН (при наличии
соответствующих
прав на земельный
участок)
Сообщение
заявителя
(заявителей),
содержащее
перечень всех
зданий, сооружений,
объектов
незавершенного
строительства,
расположенных на
испрашиваемом
земельном участке, с
указанием
кадастровых
(условных,
инвентарных)
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номеров и адресных
ориентиров зданий,
сооружений,
объектов
незавершенного
строительства,
принадлежащих на
соответствующем
праве заявителю
9.

Подпункт 11
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое лицо, Земельный участок,
использующее
принадлежащий
земельный участок юридическому лицу
на праве
на праве
постоянного
постоянного
(бессрочного)
(бессрочного)
пользования
пользования

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный участок,
если право на такой
земельный участок
не зарегистрировано
в ЕГРН

10.

Подпункт 14
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Гражданин,
Случаи
Выданный
имеющий право на
предоставления
уполномоченным
первоочередное или земельных участков органом документ,
внеочередное
устанавливаются
подтверждающий
приобретение
федеральным
принадлежность
земельных участков
законом или
гражданина к
законом субъекта
категории граждан,
Российской
обладающих правом
Федерации
на первоочередное
или внеочередное
приобретение
земельных участков

11.

Подпункт 15
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Гражданин,
Земельный участок,
подавший заявление предназначенный
о предварительном
для
согласовании
индивидуального
предоставления
жилищного
земельного участка
строительства,
или о
ведения личного
предоставлении
подсобного
земельного участка
хозяйства в
для
границах
индивидуального населенного пункта,
жилищного
садоводства
строительства,
ведения личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного пункта,

Решение о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

18
садоводства

12.

Подпункт 16
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

13.

Подпункт 17
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

14.

Подпункт 18
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Гражданин или
Земельный участок,
Соглашение об
юридическое лицо,
предоставляемый
изъятии земельного
у которого изъят для взамен земельного
участка для
государственных
участка,
государственных или
или муниципальных предоставленного
муниципальных
нужд
гражданину или
нужд или решение
предоставленный на юридическому лицу суда, на основании
праве аренды
на праве аренды и которого земельный
земельный участок
изымаемого для
участок изъят для
государственных государственных или
или муниципальных
муниципальных
нужд
нужд
Казачье общество

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

Свидетельство о
внесении казачьего
общества в
государственный
реестр казачьих
обществ в
Российской
Федерации

Лицо, которое имеет Земельный участок,
Документ,
право на
ограниченный в
предусмотренный
приобретение в
обороте
настоящим
собственность
перечнем,
земельного участка,
подтверждающий
находящегося в
право заявителя на
государственной
предоставление
или муниципальной
земельного участка в
собственности, без
собственность без
проведения торгов,
проведения торгов
в том числе
бесплатно

19
15.

Подпункт 20
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Недропользователь

Земельный участок,
необходимый для
проведения работ,
связанных с
пользованием
недрами

Проектная
документация на
выполнение работ,
связанных с
пользованием
недрами,
государственное
задание,
предусматривающее
выполнение
мероприятий по
государственному
геологическому
изучению недр, или
государственный
контракт на
выполнение работ по
геологическому
изучению недр (в
том числе
региональному) либо
их части,
предусматривающий
осуществление
соответствующей
деятельности (за
исключением
сведений,
содержащих
государственную
тайну)

16.

Подпункт 21
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Резидент особой
Земельный участок,
Свидетельство,
экономической зоны расположенный в
удостоверяющее
границах особой
регистрацию лица в
экономической зоны качестве резидента
или на прилегающей
особой
к ней территории экономической зоны

17.

Подпункт 21
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Управляющая
Земельный участок,
Соглашение об
компания,
расположенный в
управлении особой
привлеченная для
границах особой экономической зоной
выполнения
экономической зоны
функций по
или на прилегающей
созданию за счет
к ней территории
средств
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного бюджета,

20
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
18.

Подпункт 22
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

19.

Подпункт 23
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

20.

Лицо, с которым
Земельный участок,
Соглашение о
уполномоченным
расположенный в
взаимодействии в
Правительством
границах особой
сфере развития
Российской
экономической зоны
инфраструктуры
Федерации
или на прилегающей
особой
федеральным
к ней территории, экономической зоны
органом
предназначенный
исполнительной
для строительства
власти заключено
объектов
соглашение о
инфраструктуры
взаимодействии в
этой зоны
сфере развития
инфраструктуры
особой
экономической зоны
Лицо, с которым
заключено
концессионное
соглашение

Земельный участок,
необходимый для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

Концессионное
соглашение

Подпункт 23.1 Лицо, заключившее Земельный участок, Договор об освоении
пункта 2
договор об освоении предназначенный
территории в целях
статьи 39.6
территории в целях
для освоения
строительства и
Земельного
строительства и
территории в целях
эксплуатации
кодекса
эксплуатации
строительства и
наемного дома
наемного дома
эксплуатации
коммерческого
коммерческого
наемного дома
использования
использования
коммерческого
использования

21
21.

Подпункт 23.1 Юридическое лицо, Земельный участок, Договор об освоении
пункта 2
заключившее
предназначенный
территории в целях
статьи 39.6 договор об освоении
для освоения
строительства и
Земельного
территории в целях территории в целях
эксплуатации
кодекса
строительства и
строительства и
наемного дома
эксплуатации
эксплуатации
социального
наемного дома
наемного дома
использования
социального
социального
использования
использования

22.

Подпункт 23.2 Юридическое лицо, Земельный участок,
пункта 2
с которым заключен необходимый для
статьи 39.6
специальный
осуществления
Земельного
инвестиционный
деятельности,
кодекса
контракт
предусмотренной
специальным
инвестиционным
контрактом

Специальный
инвестиционный
контракт

23.

Подпункт 24
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Лицо, с которым
заключено
охотхозяйственное
соглашение

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

Охотхозяйственное
соглашение

24.

Подпункт 28
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Резидент зоны
территориального
развития,
включенный в
реестр резидентов
зоны
территориального
развития

Земельный участок
в границах зоны
территориального
развития

Инвестиционная
декларация, в
составе которой
представлен
инвестиционный
проект

25.

Подпункт 32
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Арендатор
Земельный участок,
земельного участка, используемый на
имеющий право на основании договора
заключение нового
аренды
договора аренды
земельного участка

Документы,
удостоверяющие
(устанавливающие)
права заявителя на
испрашиваемый
земельный участок,
если право на такой
земельный участок
не зарегистрировано
в ЕГРН
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Приложение №2
к постановлению
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской
области
от____________№_______
«2.6.3. Перечень документов (информации), которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе. Заявитель вправе представить в
уполномоченный орган по собственной инициативе следующие документы
(информацию):
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
(документы представляются
(направляются) в подлиннике
(в копии, если документы
являются общедоступными)
либо в копиях, заверяемых
должностным лицом органа
местного самоуправления,
принимающим заявление о
приобретении прав на
земельный участок) <1>

1.

Подпункт 1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Определяется в
соответствии с
указом или
распоряжением
Президента
Российской
Федерации

* Указ или распоряжение
Президента Российской
Федерации
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

2.

Подпункт 2
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Земельный
участок,
предназначенный
для размещения
объектов
социальнокультурного
назначения,
реализации

* Распоряжение
Правительства Российской
Федерации
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
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масштабных
инвестиционных
проектов

юридическом лице,
являющемся заявителем

3.

Подпункт 3
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Земельный
* Распоряжение высшего
участок,
должностного лица субъекта
предназначенный
Российской Федерации
для размещения
* Выписка из ЕГРН об
объектов
объекте
недвижимости (об
социальноиспрашиваемом земельном
культурного и
участке)
коммунальнобытового
* Выписка из ЕГРЮЛ о
назначения,
юридическом лице,
реализации
являющемся заявителем
масштабных
инвестиционных
проектов

4.

Подпункт 4
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

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

* Выписка из документа
территориального
планирования или выписка из
документации по планировке
территории, подтверждающая
отнесение объекта к объектам
федерального, регионального
или местного значения (не
требуется
в
случае
размещения
объектов,
предназначенных
для
обеспечения электро-, тепло-,
газои
водоснабжения,
водоотведения,
связи,
нефтепроводов,
не
относящихся
к объектам
федерального, регионального
или местного значения)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

5.

Подпункт 5
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Арендатор
Земельный
земельного
участок,
участка,
образованный из
находящегося в
земельного
государственно
участка,

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
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й или
находящегося в
муниципальной государственной
собственности,
или
из которого
муниципальной
образован
собственности
испрашиваемы
й земельный
участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

6.

Подпункт 5
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Арендатор
земельного
участка,
предоставленно
го для
комплексного
освоения
территории, из
которого
образован
испрашиваемы
й земельный
участок

Земельный
Договор о комплексном
участок,
освоении территории
образованный из
* Утвержденный проект
земельного
планировки
и утвержденный
участка,
находящегося в проект межевания территории
государственной
* Выписка из ЕГРН об
или
объекте недвижимости (об
муниципальной
испрашиваемом земельном
собственности,
участке)
предоставленного
для комплексного
* Выписка из ЕГРЮЛ о
освоения
юридическом лице,
территории лицу,
являющемся заявителем
с которым был
заключен договор
аренды такого
земельного
участка

7.

Подпункт 7
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Член СНТ или
ОНТ

Садовый
* Документ о предоставлении
земельный
исходного земельного участка
участок или
СНТ или ОНТ, за
огородный
исключением случаев, если
земельный
право на исходный земельный
участок,
участок зарегистрировано в
образованный из
ЕГРН
земельного
* Утвержденный проект
участка,
межевания территории
предоставленного
СНТ или ОНТ
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в
отношении СНТ или ОНТ

8.

Подпункт 8
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Лицо,
Ограниченный в * Документ о предоставлении
уполномоченно
обороте
исходного земельного участка
е на подачу
земельный
СНТ или ОНТ, за
заявления
участок общего
исключением случаев, если
решением
назначения,
право на исходный земельный
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общего
собрания
членов СНТ
или ОНТ

расположенный в
границах
территории
садоводства или
огородничества

участок зарегистрировано в
ЕГРН
* Утвержденный проект
межевания территории
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ в
отношении СНТ или ОНТ

9.

10.

Подпункт 9
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Собственник
здания,
сооружения,
помещений в
них и (или)
лицо, которому
эти объекты
недвижимости
предоставлены
на праве
хозяйственного
ведения или в
случаях,
предусмотренн
ых статьей
39.20
Земельного
кодекса <28>,
на праве
оперативного
управления

Земельный
участок, на
котором
расположены
здания,
сооружения

Подпункт 10
Собственник
Земельный
пункта 2 статьи
объекта
участок, на
39.6 Земельного незавершенног
котором
кодекса <29>,
о строительства
расположен
пункт 21 статьи 3
объект
Федерального
незавершенного
закона от
строительства
25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации"

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (о
здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (о
помещении в здании,
сооружении, расположенном
на испрашиваемом земельном
участке, в случае обращения
собственника помещения)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
объекте незавершенного
строительства,
расположенном на
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
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являющемся заявителем
11.

12.

13.

Подпункт 11
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 12
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 13
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
лицо,
использующее
земельный
участок на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

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

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Крестьянское
Земельный
(фермерское)
участок,
хозяйство или
находящийся в
сельскохозяйст муниципальной
венная
собственности и
организация,
выделенный в
использующая счет земельных
земельный
долей,
участок,
находящихся в
находящийся в муниципальной
муниципальной собственности
собственности
и выделенный в
счет земельных
долей,
находящихся в
муниципальной
собственности

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Лицо, с
которым
заключен
договор о
развитии
застроенной
территории

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем

Земельный
* Выписка из ЕГРН об
участок,
объекте недвижимости (об
образованный в
испрашиваемом земельном
границах
участке)
застроенной
* Утвержденный проект
территории, в
планировки
и утвержденный
отношении
которой заключен проект межевания территории
договор о ее
* Выписка из ЕГРЮЛ о
развитии
юридическом лице,
являющемся заявителем
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14.

Подпункт 14
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Гражданин,
Случаи
имеющий право предоставления
на
земельных
первоочередное
участков
или
устанавливаются
внеочередное
федеральным
приобретение
законом или
земельных
законом субъекта
участков
Российской
Федерации

15.

Подпункт 15
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Гражданин,
Земельный
подавший
участок,
заявление о
предназначенный
предварительно
для
м согласовании индивидуального
предоставления
жилищного
земельного
строительства,
участка или о ведения личного
предоставлении
подсобного
земельного
хозяйства в
участка для
границах
индивидуально
населенного
го жилищного
пункта,
строительства,
садоводства
ведения
личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства

Подпункт 16
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Гражданин или
юридическое
лицо, у
которого изъят
для
государственны
х или
муниципальны
х нужд
предоставленн
ый на праве
аренды
земельный
участок

Земельный
участок,
предоставляемый
взамен
земельного
участка,
предоставленного
гражданину или
юридическому
лицу на праве
аренды и
изымаемого для
государственных
или
муниципальных
нужд

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Религиозная
организация

Земельный
участок,

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об

16.

17.

Подпункт 17
пункта 2 статьи

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
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39.6 Земельного
кодекса

18.

19.

20.

Подпункт 17
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 18
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 19
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

предназначенный
для
осуществления
сельскохозяйстве
нного
производства

испрашиваемом земельном
участке)

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

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Лицо, которое
имеет право на
приобретение в
собственность
земельного
участка,
находящегося в
государственно
й или
муниципальной
собственности,
без проведения
торгов, в том
числе
бесплатно

Земельный
участок,
ограниченный в
обороте

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Гражданин,
испрашивающи
й земельный
участок для
сенокошения,
выпаса
сельскохозяйст
венных
животных,
ведения
огородничества
или земельный
участок,
расположенный
за границами

Земельный
участок,
предназначенный
для сенокошения,
выпаса
сельскохозяйстве
нных животных,
ведения
огородничества,
или земельный
участок,
расположенный
за границами
населенного
пункта,

Казачье
общество

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
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21.

22.

23.

Подпункт 20
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 21
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

населенного
пункта, для
ведения
личного
подсобного
хозяйства

предназначенный
для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Недропользова
тель

Земельный
участок,
необходимый для
проведения
работ, связанных
с пользованием
недрами

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

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

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Управляющая
Земельный
компания,
участок,
привлеченная расположенный в
для
границах особой
выполнения
экономической
функций по
зоны или на
созданию за
прилегающей к
счет средств
ней территории
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
местного
бюджета,
внебюджетных
источников
финансировани
я объектов
недвижимости
в границах
особой
экономической
зоны и на
прилегающей к
ней территории
и по

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
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управлению
этими и ранее
созданными
объектами
недвижимости
24.

25.

26.

Подпункт 22
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 23
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Лицо, с
которым
уполномоченны
м
Правительство
м Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительно
й власти
заключено
соглашение о
взаимодействии
в сфере
развития
инфраструктур
ы особой
экономической
зоны

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

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Лицо, с
Земельный
которым
участок,
заключено
необходимый для
концессионное осуществления
соглашение
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

Лицо,
Земельный
* Утвержденный проект
заключившее
участок,
планировки и утвержденный
договор об
предназначенный проект межевания территории
освоении
для освоения
территории в
территории в
* Выписка из ЕГРН об
целях
целях
объекте недвижимости (об
строительства и строительства и
испрашиваемом земельном
эксплуатации
эксплуатации
участке)
наемного дома
наемного дома
* Выписка из ЕГРЮЛ о
коммерческого коммерческого
юридическом лице,
использования
использования
являющемся заявителем
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27.

Подпункт 23.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
Земельный
* Утвержденный проект
лицо,
участок,
планировки и утвержденный
заключившее предназначенный проект межевания территории
договор об
для освоения
* Выписка из ЕГРН об
освоении
территории в
объекте недвижимости (об
территории в
целях
испрашиваемом земельном
целях
строительства и
участке)
строительства и
эксплуатации
эксплуатации
наемного дома
* Выписка из ЕГРЮЛ о
наемного дома
социального
юридическом лице,
социального
использования
являющемся заявителем
использования

28.

Подпункт 23.2
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Юридическое
Земельный
лицо, с
участок,
которым
необходимый для
заключен
осуществления
специальный
деятельности,
инвестиционны предусмотренной
й контракт
специальным
инвестиционным
контрактом

29.

30.

31.

Подпункт 24
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 25
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 26
пункта 2 статьи

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

Лицо, с
Земельный
которым
участок,
заключено
необходимый для
охотхозяйствен осуществления
ное соглашение
видов
деятельности в
сфере
охотничьего
хозяйства

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Лицо,
Земельный
испрашивающе
участок,
е земельный предназначенный
участок для
для размещения
размещения
водохранилища и
водохранилища
(или)
и (или)
гидротехническог
гидротехническ
о сооружения
ого сооружения

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Государственна
я компания

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об

Земельный
участок,

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем
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39.6 Земельного
кодекса

32.

33.

34.

Подпункт 27
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 28
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 29
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

"Российские необходимый для
автомобильные осуществления
дороги"
деятельности
Государственной
компании
"Российские
автомобильные
дороги",
расположенный в
границах полосы
отвода и
придорожной
полосы
автомобильной
дороги
Открытое
акционерное
общество
"Российские
железные
дороги"

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

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

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Резидент зоны
Земельный
территориально
участок в
го развития,
границах зоны
включенный в территориального
реестр
развития
резидентов
зоны
территориально
го развития

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

Лицо,
Земельный
* Решение о предоставлении в
обладающее
участок,
пользование водных
правом на
необходимый для биологических ресурсов либо
добычу (вылов) осуществления
договор о предоставлении
водных
деятельности,
рыбопромыслового участка,
биологических предусмотренной
либо договор пользования
ресурсов
решением о
водными биологическими
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предоставлении в
пользование
водных
биологических
ресурсов,
договором о
предоставлении
рыбопромыслово
го участка,
договором
пользования
водными
биологическими
ресурсами
35.

36.

Подпункт 29.1
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 30
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Лицо,
Земельный
осуществляющ
участок,
ее товарную необходимый для
аквакультуру
осуществления
(товарное
деятельности,
рыбоводство) предусмотренной
договором
пользования
рыбоводным
участком,
находящимся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
для
осуществления
товарной
аквакультуры
(товарного
рыбоводства)

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

* Договор пользования
рыбоводным участком
* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем

Юридическое
Земельный
* Решение Правительства
лицо,
участок,
Российской Федерации о
осуществляющ предназначенный
сооружении ядерных
ее размещение для размещения
установок, радиационных
ядерных
ядерных
источников, пунктов
установок,
установок,
хранения ядерных материалов
радиационных
радиационных
и радиоактивных веществ,
источников,
источников,
пунктов хранения, хранилищ
пунктов
пунктов хранения
радиоактивных отходов и
хранения
ядерных
пунктов захоронения
ядерных
материалов и
радиоактивных отходов и о
материалов и
радиоактивных
месте их размещения
радиоактивных веществ, пунктов
* Выписка из ЕГРН об
веществ,
хранения,
объекте недвижимости (об
пунктов
хранилищ
испрашиваемом земельном
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37.

38.

Подпункт 31
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

Подпункт 32
пункта 2 статьи
39.6 Земельного
кодекса

хранения,
хранилищ
радиоактивных
отходов и
пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов

радиоактивных
отходов и
пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов

участке)

Гражданин или
юридическое
лицо,
являющиеся
арендатором
земельного
участка,
предназначенно
го для ведения
сельскохозяйст
венного
производства

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

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

Арендатор
Земельный
земельного
участок,
участка,
используемый на
имеющий право
основании
на заключение договора аренды
нового
договора
аренды
земельного
участка

* Выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном
участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об
индивидуальном
предпринимателе,
являющемся заявителем

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

<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.
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В случае если заявитель не представил указанные документы (информацию) по
собственной инициативе, данные документы (информацию) уполномоченный орган
самостоятельно запрашивает и получает в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не
запрашивается
уполномоченным
органом
посредством
межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с
предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если право на
здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу
федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого
права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или
об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном
участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не
запрашивается
уполномоченным
органом
посредством
межведомственного
информационного взаимодействия.».

