
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 29.11.2018                                                                                                               № 7121 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 31.07.2015  

№ 4348 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 

в аренду без проведения торгов» 
 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», п. 5.24 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 

№19/8, Положением о порядке разработки и утверждения административных регламентов 

муниципальных услуг, предоставляемых Исполнительным комитетом, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета от 30.03.2011 № 1576 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 31.07.2015 № 4348                   

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,                         

в аренду без проведения торгов» (в редакции постановлений Исполнительного комитета               

от 30.06.2016 № 3382, от 16.08.2017 № 4800, от 11.10.2017 № 6172), следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «постановлением Исполнительного комитета от 09.04.2013                     
№ 2393 «Об утверждении перечня муниципальных и государственных услуг» заменить 
словами «постановлением Исполнительного комитета от 13.05.2016 № 2363 «Об 
утверждении перечней муниципальных и государственных услуг»; 

2) в Административном регламенте:  

в пункте 1.4: 

- подпункт 8 изложить в новой редакции: 
«8) «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

(далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 

30.07.2007, № 31, ст. 4017);»; 

- подпункт 10 исключить; 

- подпункт 13 изложить в новой редакции: 

«13) «Уставом муниципального образования город Набережные Челны Республики 

Татарстан, принятым решением Представительного органа муниципального образования 
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город Набережные Челны от 08.12.2005 №6/5 (далее – Устав города) («Челнинские 

известия», от 10.12.2005 №235-237, от 30.12.2005 №249);»; 

- подпункт 14 изложить в новой редакции: 
«14) «Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых Исполнительным 

комитетом муниципального образования город Набережные Челны, утвержденным 

постановлением Исполнительного комитета от 13.05.2016 №2363 (далее – Перечень 

муниципальных услуг);»; 

- подпункт 15 изложить в новой редакции: 
«15) «Положением об управлении земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета, утверждённым распоряжением Исполнительного комитета                 

от 28.12.2017 №1210-р (далее – Положение об УЗИО);»; 

 в пункте 2.1: 
- слова «постановление №2393» заменить словами «Перечень муниципальных услуг»; 

- слова «ст.2 Федерального закона от 03.07.2016 №365-ФЗ» исключить; 
пункт 2.6 изложить в новой редакции: 

 

2.6. 
Исчерпывающий 
Перечень 
документов, 
необходимых                    
в соответствии                   
с нормативными 
правовыми актами 
для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, которые 
находятся                         
в распоряжении 
государственных 
органов, органов  
местного 
самоуправления и 
иных организаций 
и которые 
заявитель вправе 
представить 

Перечень документов в зависимости от 
категории получателей муниципальной 
услуги, приведен в приложении № 3. 

Приказ №1; 
ст.7.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ;  
ст. 7 Федерального 
закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ;  
ст. 1 Федерального 
закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ 

 
пункт 2.7 изложить в новой редакции: 

 

2.7. Перечень 

структурных 

подразделений 

Исполнительного 

комитета, 

согласование 

которых требуется 

для 

1) Управление земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета; 

2) Правовое управление Исполнительного 
комитета; 

3) Управление делопроизводством 
Исполнительного комитета. 

Глава 3 Служебного 

регламента 
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предоставления 

муниципальной 
услуги 

 

пункт 2.8 изложить в новой редакции: 

 

2.8. 

Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в приёме 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

1) Подача документов ненадлежащим 

лицом; 

2) Несоответствие представленных 

документов перечню документов, указанных 

в пункте 

2.5 Регламента; 

3) В заявлении и прилагаемых к 

заявлению документах имеются 

неоговорённые 

исправления, серьёзные повреждения, 

не позволяющие однозначно истолковать их 

содержание; 

4) Предоставление 

заявления и документов в ненадлежащий 

орган. 

 п. 3 ст.39.17 ЗК ЗФ 

 

пункт 2.9 изложить в новой редакции: 

 

2.9. 

Исчерпывающий 

перечень оснований 

для 

приостановления 

или отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Основания для приостановления 

предоставления услуги не предусмотрены. 

Основания для отказа: 

Предусмотренные ст.36.16 ЗК РФ: 

1) с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без 

проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК 

РФ; 

 ст.39.16 ЗК ЗФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst585
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3) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен 

некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, 

садоводства, дачного хозяйства или 

комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев 

обращения с заявлением члена этой 

некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам 

или юридическим лицам, за исключением 

случаев, если 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 ЗК РФ, 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2798
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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 ЗК РФ, либо с 

заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих 

здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного 

строительства; 

6) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из 

оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок является 

зарезервированным для государственных 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
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застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель 

такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим лицом 

заключен договор о комплексном освоении 

территории, за исключением случаев, если 

такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения 

или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении 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; 
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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 ЗК РФ; 

12) в отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило 

предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 

статьи 39.11 ЗК РФ 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 ЗК РФ и 

уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 ЗК РФ; 

13) в отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 ЗК РФ извещение о 

предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства 

или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование 

земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, 

указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением 

случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

14.1) испрашиваемый земельный 

участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования 

территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в 

которой не допускают использования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst652
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst652
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst613
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8a479c028d080f9c4013f9a12ca4bc04a1bc7527/#dst620
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8cd3ea875db975f48519e74e77245e032b9a8ff9/#dst860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/8cd3ea875db975f48519e74e77245e032b9a8ff9/#dst860
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земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, 

указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный 

участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской 

Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд 

обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в 

случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 ЗК РФ; 

16) площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, 

превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с 

федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами 

территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для 

размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта 

Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190624/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst585
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304496/f6fb5e26212db7c34ed9e1fc1e33a10f57b19470/#dst585
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строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка 

на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не 

истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых 

для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием 

многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации 

недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, 

указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, 

указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания 

территории или в проектной документации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304530/#dst0
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лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок 

образован, более чем на десять процентов; 

26) с заявлением о предоставлении 

земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или 

перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 

18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года 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. 

пункт 2.13 изложить в новой редакции: 

 

2.13. Срок 

регистрации  

запроса заявителя           

о предоставлении 

муниципальной 

услуги, в том числе  в электронной форме 

В течение одного дня с момента поступления 

заявления. Запрос, поступивший в 

электронной форме, в выходной 

(праздничный) день регистрируется на 

следующий за выходным (праздничным) 

рабочий день 

Служебный  

регламент 

 
в пункте 2.15 слова «специалист МФЦ» заменить словами «работник МФЦ»; 
пункт 3.3.2 изложить в новой редакции: 
«3.3.2. Руководитель Исполнительного комитета рассматривает заявление и 

документы, и направляет их начальнику Управления земельных и имущественных 

отношений Исполнительного комитета (далее – начальник УЗИО). 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления 

заявления и документов. 

Результат процедуры: заявление и документы, направленные начальнику УЗИО»; 

пункт 3.3.3 исключить; 

пункт 3.5.3 изложить в новой редакции: 

«3.5.3. Начальник УЗИО рассматривает проект решения и: 

1) подписывает письмо об отказе и направляет данное письмо в управление 

делопроизводством; 

2) согласовывает проект договора и направляет его на подпись Руководителю 

Исполнительного комитета. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедуры: подписанное письмо об отказе, направленное в управление 

делопроизводством, либо проект договора, направленный на подпись Руководителю 

Исполнительного комитета»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304211/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304211/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304211/907e696968a1aa8800098b2d5c7d87c3c22a55a2/#dst100138
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304211/907e696968a1aa8800098b2d5c7d87c3c22a55a2/#dst100138
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пункты 3.5.5-3.5.7 исключить; 
пункт 3.5.10 изложить в новой редакции: 

«3.5.10. Правовое управление рассматривает исправленный проект договора, 

согласовывает его и направляет на подпись Руководителю Исполнительного комитета. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедуры: проект договора, согласованный Правовым управлением и 
направленный на подпись Руководителю Исполнительного комитета.»; 

пункт 3.5.11 изложить в новой редакции: 

«3.5.11. Руководитель Исполнительного комитета подписывает проект договора и 

направляет специалисту отдела УЗИО на регистрацию. 

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедуры: проект договора, подписанный Руководителем 
Исполнительного комитета, направленный специалисту отдела УЗИО на регистрацию»; 

пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.14 следующего содержания: 

«3.5.14. Специалист отдела УЗИО направляет заявление о государственной 

регистрации права аренды с приложением договора аренды земельного участка в орган 

регистрации прав. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного 
дня с момента окончания предыдущей процедуры. 

Результат процедуры: регистрация права аренды в Едином государственном реестре 

недвижимости.»; 

Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

Исполнительного комитета при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 

муниципальной услуги.»; 

раздел 5 изложить в новой редакции:   

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Исполнительного комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

а также МФЦ, работников МФЦ 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 

порядке решений, действий (бездействия) сотрудников Исполнительного комитета, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, - в Исполнительный комитет, 

работников МФЦ – в МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 

МФЦ. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Исполнительного комитета, должностного лица Исполнительного комитета, 

МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

муниципального образования город Набережные Челны (http://www.nabchelny.ru), 

официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru/), Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае обжалования отказа Исполнительного комитета, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование Исполнительного комитета, должностного лица Исполнительного 

комитета, или муниципального служащего Исполнительного комитета, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
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юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Исполнительного 

комитета, должностного лица Исполнительного комитета или муниципального служащего 

Исполнительного комитета, МФЦ, работника МФЦ; 

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

(бездействием) Исполнительного комитета, должностного лица Исполнительного комитета 

или муниципального служащего Исполнительного комитета, МФЦ, работника МФЦ. 

5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. 

5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги либо 

уполномоченным им лицом. 

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

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в настоящем пункте, дается информация о действиях, осуществляемых 

Исполнительным комитетом, МФЦ, либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,  а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном настоящем пункте, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично определяются меры, 

которые должны быть приняты в целях устранения нарушения.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Решения, действия (бездействие) Исполнительного комитета, его должностных 

лиц, а также МФЦ, работников МФЦ заявители вправе обжаловать в судебном порядке               

в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1                               

к настоящему постановлению; 

приложение №3 изложить в новой редакции согласно приложению №2                               

к настоящему постановлению; 

приложение №4 изложить в новой редакции согласно приложению №3                                   
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к настоящему постановлению; 

приложение (справочное) изложить в новой редакции согласно приложению № 4                   

к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета Гизатуллину Л.Р. обеспечить в семидневный срок со дня подписания настоящего 

постановления его опубликование в газете «Челнинские известия», размещение на 

официальном портале правовой информации РТ (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 

города Набережные Челны в сети «Интернет».    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета 

Гизатуллина Л.Р. 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета          И.С. Зуев 
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Приложение № 1  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «_29__» ___11____2018 №_7121__ 
 

«Приложение №1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению земельного участка,  

находящегося в муниципальной  

собственности, в аренду без проведения торгов»  

 
Выписка из Земельного кодекса Российской Федерации 

 

Статья 39.6. Случаи предоставления земельных участков, находящихся                               

в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения 

торгов 

 

2. 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;  

3.1) 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  30.12.2004             

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», 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 в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

4) 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; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося                                

в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для 

consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD5079372FCB192C9F45093E1AA2099EF2A7D84801EBD1X9H
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комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого 

земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта, 

пункта 5 статьи 46 ЗК РФ; 

6) 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; 

7) земельного участка, 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; 

8) земельного участка, 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; 

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 ЗК РФ, 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 настоящей статьи; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в 

пункте 2 статьи 

39.9 ЗК РФ; 

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 застроенной территории, лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства стандартного 

жилья или для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья 

юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья; 

13.2) земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного 

развития территории у физического или юридического лица, которому такой земельный 

участок был предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды, лицу, 

заключившему договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления по результатам аукциона на право заключения данного договора в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

13.3) земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD567D3B2FCB192C9F45093E1AA2099EF2AED0D4XCH
consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD567D3B2FCB192C9F45093E1AA2099EF2AED0D4XCH
consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD567D3B2FCB192C9F45093E1AA2099EF2A3D8D4X0H
consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD567D3B2FCB192C9F45093E1AA2099EF2A3DED4XBH
consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD567D3B2FCB192C9F45093E1AA2099EF2A3DED4XBH
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внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 

законами Республики Татарстан; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 ЗК 

РФ; 

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 ЗК РФ 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 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 муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены 

указанные соглашения; 

23.1) 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 

consultantplus://offline/ref%3DBDA584D72EC98B585566C87C2E54B4F72234AD567D3B2FCB192C9F45093E1AA2099EF2AEDDD4X0H
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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; 

23.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен 

специальный инвестиционный контракт; 

24) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности                           

в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение; 

25) 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; 

26) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» в границах Полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог; 

27) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 

общества 

«Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования; 

28) 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; 

29) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными 

биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными 

решением или договорами; 

30) 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; 

31) 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; 

32) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 

указанных в подпункте 31 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на 

заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 

и 4 настоящей статьи. 

33) земельного участка резиденту свободного порта Владивосток на территории 

свободного порта Владивосток; 

34) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

35) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008                           

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

36) земельного участка, который находится в собственности субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения Москвы или государственная собственность на 

которые не разграничена, в целях реализации решения о реновации жилищного фонда в 

субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15.04.1993 № 4802-1 «О статусе столицы Российской 

Федерации», Московскому фонду реновации жилой застройки, созданному субъектом 

Российской Федерации – городом федерального значения Москвой в соответствии с 

указанным Законом, в случае, если на таком земельном участке планируется строительство 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве                            

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

37) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно- 

технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков, имеют право на 

заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в 

следующих случаях: 

1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без 

проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 статьи 

39.12 ЗК РФ); 

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства 

или дачного хозяйства. 

4. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, 

имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных 

в пункте 3 настоящей статьи случаях при наличии в совокупности следующих условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано 

этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, 

предусмотренных ЗК РФ, другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с 

этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1 и 2  статьи 46 ЗК РФ; 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются 

предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 настоящей статьи основания для 

предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был 

заключен без проведения торгов. 

5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен 

объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения 
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строительства этого объекта: 

1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на 

который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого 

у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в 

подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести 

месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 

участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого 

объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении данного 

требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, 

участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в 

соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный 

участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному из 

предыдущих собственников этого объекта. 

6. Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в извещении о проведении 

аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого 

соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если 

только один заявитель признан единственным участником аукциона или в аукционе принял 

участие только один его участник, договор аренды такого земельного участка заключается            

с указанным лицом. 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                                                         Г.К. Ахметова  
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Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от «_29__» __11___2018 №__7121___ 

 

«Приложение № 3  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению земельного участка,  

находящегося в муниципальной собственности,  

в аренду без проведения торгов» 

 

Выписка  

из Перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения торгов 
 

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) 

21. Подпункт 1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

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 

22. Подпункт 2 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально- культурного 

назначения, реализации 

масштабных инвестиционных 

проектов 

*Распоряжение Правительства Российской 

Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
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являющемся заявителем 

23. Подпункт 3 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально- культурного и 

коммунально- 

бытового назначения, 

реализации масштабных 

*Распоряжение высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

24. Подпункт 3.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

строительства (создания) 

многоквартирных домов и (или) 

жилых домов блокированной 

застройки, состоящих из трех и 

более блоков 

*Распоряжение высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации  

*Реестр пострадавших граждан в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»  

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 
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25. Подпункт 4 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

выполнения 

международных обязательств 

Договор, соглашение или иной документ, 

предусматривающий 

выполнение международных 

обязательств 

26. Подпункт 4 Юридическое лицо Земельный участок, * Выписка из документа 

 пункта 2 статьи  предназначенный для территориального 

 39.6 ЗК РФ   размещения объектов, планирования или выписка 

   предназначенных для из документации по 

   обеспечения электро-, планировке территории, 

   тепло-, газо- и подтверждающая отнесение 

   водоснабжения, объекта к объектам 

   водоотведения, связи, регионального или местного 

   нефтепроводов, значения (не требуется в 

   объектов случае размещения 

   федерального, объектов, предназначенных 

   регионального или для обеспечения электро-, 

   местного значения тепло-, газо- и 

    водоснабжения, 

    водоотведения, связи, 

    нефтепроводов, не 
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    относящихся к объектам регионального или 

местного значения) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

27. Подпункт 5 Арендатор земельного Земельный участок, Решение, на основании 

 пункта 2 статьи участка, находящегося образованный из которого образован 

 39.6 ЗК РФ  в государственной или земельного участка, испрашиваемый земельный 

  муниципальной находящегося в участок, принятое до 1 

  собственности, из государственной или марта 2015 г. Договор 

  которого образован муниципальной аренды исходного 

  испрашиваемый собственности земельного участка в 

  земельный участок  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 
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    недвижимое имущество и сделок с ним"*(4) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

28. Подпункт 5 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Арендатор земельного 

участка, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

территории, из которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный участок 

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 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

29. Подпункт 6 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

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 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 



26 

 

    *Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

30. Подпункт 6 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

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 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 
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31. Подпункт 7 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

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 ЕГРН 

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) 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 

организации, членом которой является 

гражданин 
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32. Подпункт 8 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Некоммерческая 

организация, созданная 

гражданами, которой 

предоставлен земельный 

участок для садоводства, 

огородничества, дачного 

хозяйства, комплексного 

освоения территории в 

Ограниченный в обороте 

земельный участок, 

образованный в результате 

раздела земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой организации, 

созданной 

гражданами, для 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН 

Решение органа некоммерческой 

  целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

ведения садоводства, 

огородничества, и относящийся 

к имуществу общего 

пользования 

организации о приобретении земельного 

участка 

* Утвержденный проект межевания территории 

  
* Проект организации и застройки территории 

некоммерческого объединения (в случае 

отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории) 

  
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 



29 

 

  
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

33. Подпункт 9 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

Собственник здания, 

сооружения, 

помещений в них и 

Земельный участок, на котором 

расположены 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

  (или) лицо, которому эти 

объекты недвижимости 

предоставлены на праве 

хозяйственного ведения 

или в случаях, 

предусмотренных статьей 

39.20 

Земельного кодекса, на 

праве оперативного 

управления 

здания, сооружения заявителя на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии 

соответствующих прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с 

указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и 

garantf1://12024624.3920/
garantf1://12024624.3920/
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    адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) сооружении, 

расположенном(ых) на испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении в здании, 

сооружении, расположенном на 

испрашиваемом земельном участке, в 

случае обращения собственника 

помещения) 
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34. Подпункт 10 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ,  

пункт 21 статьи 3 

Федерального 

закона  

от 25 октября 

2001 г. N 137- ФЗ  

 

Собственник объекта 

незавершенного 

строительства 

Земельный участок, на котором 

расположен объект   

незавершенного строительства 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право 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) номеров и адресных 

ориентиров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, 

принадлежащих на соответствующем 

праве заявителю 

*Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

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

недвижимости (об объекте незавершенного 

строительства, расположенном на 

испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

35. Подпункт 11 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Юридическое лицо, 

использующее 

земельный участок на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

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 ЕГРН 

    
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном 

участке) 

    
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 
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36. Подпункт 12 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство 

или 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 

* 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 

37. Подпункт 13 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, с которым 

заключен договор о 

развитии застроенной 

территории 

Земельный участок, 

образованный в границах 

застроенной территории, в 

отношении которой 

заключен договор о ее 

Договор о развитии застроенной 

территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном 

   развитии участке) 

*Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
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38. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Юридическое лицо, с 

которым заключен договор 

об освоении территории в 

целях строительства 

стандартного жилья  

Земельный участок, 

предназначенный для освоения 

территории в целях строительства 

стандартного жилья 

* Договор об освоении территории в 

целях строительства стандартного 

жилья  

* Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

39. Подпункт 13.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Юридическое лицо, с 

которым заключен договор 

о комплексном освоении 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного освоения 

территории в целях строительства 

стандартного жилья 

* Договор об освоении территории в 

целях строительства стандартного 

жилья  

* Утвержденный проект планировки и 

утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

40. Подпункты 

13.2 и 13.3 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

договор о комплексном 

развитии 

территории 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного развития 

территории и 

Строительства 

объектов коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур 

Договор о комплексном развитии территории 

* Утвержденный проект планировки и 

утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

41. Подпункт 14 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Гражданин, имеющий 

право на первоочередное 

или внеочередное 

приобретение земельных 

участков 

Случаи предоставления 

земельных участков 

устанавливаются федеральным 

законом или законом субъекта 

Российской Федерации 

Выданный уполномоченным органом 

документ, подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, 

обладающих правом на первоочередное 

или внеочередное приобретение 

земельных участков 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном 

участке) 

42. Подпункт 15 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Гражданин, подавший 

заявление о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка или о 

предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного 

хозяйства 

 

 

 

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства 

Решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если 

такое решение принято иным 

уполномоченным органом 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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43. Подпункт 16 Гражданин или Земельный участок, Соглашение об изъятии 

 пункта 2 статьи юридическое лицо, у предоставляемый земельного участка для 

 39.6 ЗК РФ        которого изъят для взамен земельного государственных или 

  государственных или участка, муниципальных нужд или 

  муниципальных нужд предоставленного решение суда, на основании 

  предоставленный на гражданину или которого земельный участок 

  праве аренды 

земельный участок 

юридическому лицу на праве 

аренды и изымаемого для 

государственных или 

муниципальных нужд 

изъят для государственных или 

муниципальных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

  
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

44. Подпункт 17 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Религиозная 

организация 

Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

45. Подпункт 17 Казачье общество Земельный участок, Свидетельство о внесении 

 пункта 2 статьи  предназначенный для казачьего общества в 

 39.6 ЗК РФ  осуществления государственный Реестр 

   сельскохозяйственного казачьих обществ в 

   производства, Российской Федерации 

   сохранения и развития  
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   традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

46. Подпункт 18 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, которое имеет 

право на приобретение в 

собственность земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов, в том 

числе бесплатно 

Земельный участок, ограниченный 

в обороте 

Документ, предусмотренный настоящим 

Перечнем, подтверждающий право 

заявителя на предоставление земельного 

участка в собственность без проведения 

торгов 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

    
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
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47. Подпункт 19 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Гражданин, 

испрашивающий 

земельный участок для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества или 

земельный участок, 

расположенный за 

границами населенного 

пункта, для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Земельный участок, 

предназначенный для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, 

ведения огородничества или 

земельный участок, 

расположенный за границами 

населенного пункта, 

предназначенный для ведения 

личного подсобного хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

48. Подпункт 20 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Недропользователь Земельный участок, необходимый 

для проведения работ, связанных 

с пользованием недрами 

Выдержка из лицензии на пользование 

недрами, подтверждающая границы 

горного отвода (за исключением сведений, 

содержащих государственную тайну) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном 

    участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
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49. Подпункт 21 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

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 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

    
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

50. Подпункт 21 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Управляющая 

компания, 

привлеченная для 

выполнения функций по 

созданию за счет 

средств федерального 

Земельный участок, 

расположенный в границах 

особой экономической зоны или 

на прилегающей к 

Соглашение об управлении особой 

экономической зоной 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

  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 

ней территории испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
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51. Подпункт 22 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, с которым 

уполномоченным 

Правительством 

Российской Федерации 

федеральным органом 

исполнительной 

Земельный участок, 

расположенный в границах 

особой экономической зоны или 

на прилегающей к ней 

территории, предназначенный для 

Соглашение о взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры особой 

экономической зоны 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

  власти заключено 

соглашение о 

взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры 

особой экономической 

зоны 

строительства объектов 

инфраструктуры этой зоны 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

52. Подпункт 23 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, с которым 

заключено концессионное 

соглашение 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным 

соглашением 

Концессионное соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

53. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, заключившее 

договор об освоении 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации наемного 

дома коммерческого 

Земельный участок, 

предназначенный для освоения 

территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома 

коммерческого 

Договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого 

использования 

*Утвержденный проект 
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  использования использования планировки и утвержденный проект 

межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

54. Подпункт 23.1 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

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 

    
* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

    испрашиваемом земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

55. Подпункт 23.2 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

специальный 

инвестиционный контракт 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности, 

предусмотренной специальным 

инвестиционным контрактом 

Специальный инвестиционный контракт 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
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56. Подпункт 24 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, с которым 

заключено 

охотхозяйственное 

соглашение 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства 

Охотхозяйственное соглашение 

* 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 

57. Подпункт 25 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ  

 

Лицо, испрашивающее 

земельный участок для 

размещения 

водохранилища и (или)       

гидротехнического 

сооружения 

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения водохранилища и 

(или)      гидротехнического 

сооружения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

    
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

58. Подпункт 26 Государственная Земельный участок, * Выписка из ЕГРН об 

 пункта 2 статьи компания "Российские необходимый для объекте недвижимости (об 

 39.6 ЗК РФ автомобильные осуществления испрашиваемом земельном 

  дороги" деятельности участке) 

   Государственной  

   компании "Российские 

автомобильные дороги", 

расположенный в границах 

полосы отвода и придорожной 

полосы автомобильной дороги 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 
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59. Подпункт 27 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги" 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности 

открытого акционерного 

общества "Российские железные 

дороги", предназначенный для 

размещения объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

общего пользования 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

60. Подпункт 28 

пункта 2 статьи 

Резидент зоны 

территориального 

Земельный участок в 

границах зоны 

Инвестиционная 

декларация, в составе 

 39.6 ЗК РФ 

 

развития, включенный в 

реестр резидентов зоны       

территориального 

развития 

территориального развития которой представлен инвестиционный 

проект 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

61. Подпункт 29 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Лицо, обладающее правом 

на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов 

Земельный участок, необходимый 

для осуществления деятельности, 

предусмотренной решением о 

предоставлении в пользование 

водных биологических ресурсов, 

договором о предоставлении 

рыбопромыслового участка, 

договором пользования водными 

*Решение о предоставлении в пользование 

водных биологических ресурсов либо 

договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, договор 

пользования водными биологическими 

ресурсами 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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   биологическими ресурсами *Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

62. Подпункт 30 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

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 

Земельный участок, 

предназначенный для размещения 

ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения 

ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов 

хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов 

захоронения радиоактивных 

отходов 

* Решение Правительства Российской 

Федерации о сооружении ядерных 

установок, радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных отходов и пунктов 

захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

    
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

63. Подпункт 31 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Гражданин или 

юридическое лицо, 

являющиеся арендатором 

земельного участка, 

предназначенного для 

ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

Земельный участок, 

предназначенный для ведения 

сельскохозяйственного 

производства и используемый на 

основании договора аренды 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 
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64. Подпункт 32 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Арендатор земельного 

участка, имеющий право 

на заключение нового 

договора аренды 

земельного участка 

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 ЕГРН 

* Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

    
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем 

65. Подпункт 33 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

 

Резидент свободного 

порта Владивосток 

 

Земельный участок, 

расположенный на территории 

свободного порта Владивосток 

 

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию 

лица в качестве резидента свободного порта 

Владивосток  

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

66. Подпункт 34 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

Гражданин, в 

соответствии с 

Федеральным законом 

«Об особенностях 

предоставления гражданам 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности и 

расположенных на 

территориях субъектов 

Российской Федерации, 

Земельный участок, 

расположенный на 

территориях субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального округа 

 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
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входящих в состав 

Дальневосточного 

федерального округа, и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

67. Подпункт 35 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

В соответствии с 

Федеральным законом «О 

содействии развитию 

жилищного 

строительства» 

Земельный участок, 

расположенный на 

территориях субъектов 

Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

68. Подпункт 36 

пункта 2 статьи 

39.6 ЗК РФ 

 

В целях реализации решения 

о реновации жилищного 

фонда в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 15.04.1993      

№ 4802-1 «О статусе 

столицы Российской 

Федерации» 

Земельный участок, расположенный 

в субъекте Российской Федерации – 

городе федерального значения 

Москве 

*Выписка из ЕГРН об 

объекте недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

 

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. 

 

*(2) Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377. 

*(3) Документы обозначенные символом "*" запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной или муниципальной собственности (далее - уполномоченный орган), посредством 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 
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запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. (в ред. Приказов 

Минэкономразвития РФ от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 2001, N 11, ст. 997; N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377;  2003, N 

24, ст. 2244; 2004, N 27, ст. 2711; N 30, ст. 3081; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 15,22,40, 43; N 50, ст. 5244; 2006, N 1, ст. 17; N 

17, ст. 1782; N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 30, ст. 3287; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 

46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; 2008, N 20, ст. 2251; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3597, 3616; N 52, ст. 6219; 2009, N 1, ст. 14; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 

3611; N 52, ст. 6410, 6419; 2010, N 15, ст. 1756; N 25, ст. 3070; N 49, ст. 6424; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 23, ст. 3269; N  27, ст. 3880; N 

30, ст. 4562,4594; N 48, ст. 6730, N 49, ст. 7056, 7061; N 50, ст. 7359, 7347, 7365; N 51, ст. 7448; 2012, N 24, ст. 3078; N 27, ст. 3587; N 29, ст. 

3998; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7619, 7643; 2013, N 14, ст. 1651; N 19, ст. 2328; N 30, ст. 4072, 4077, 4083, 4084; N 44, ст. 5633, N 51, ст. 6699, 

2014, N 11, ст. 1098; N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218,4225, N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6637. (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 12.10.2016  

N 651) 

*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, 

ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 48, ст. 5812; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N  19, 

ст. 2281; N 52, ст. 6418, 6427; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 

7615;  2013,  N  23,  ст.  2881;  N  27,  ст.  3477;  N  30,  ст.  4072;  2014,  N  26,  ст.  3377;  2015,  N  1,  ст.  9;  N  24,  ст.  3369.  (в  ред. Приказов 

Минэкономразвития РФ от 10.02.2016 N 55, от 12.10.2016 N 651) 

*(6) Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925, N 30, ст.4225; 

N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925. 

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2013, N 52, ст. 6961. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

   Исполнительного комитета                  Г.К. Ахметова 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=268639&amp;l18
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=285584&amp;l97
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=285584&amp;l96
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=285584&amp;l96
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=268639&amp;l18
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&amp;documentid=285584&amp;l97
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Заявление и документы, направленные на рассмотрение 

начальнику УЗИО 

Руководитель Исполнительного комитета 

рассматривает заявление и документы и направляет 

начальнику УЗИО 

Заявление и документы, направленные специалисту отдела 

УЗИО 

Заявление и документы, 

возвращенные заявителю 

Специалист управления 

делопроизводством 

уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для 

регистрации заявления и 

возвращает документы 

заявителю с указанием 

причин возврата заявления 

Заявление и документы Заявитель подает заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и представляет документы в 

соответствии с п. 2.5 Регламента 

Заявление и документы, направленные начальнику отдела 

УЗИО 

Начальник отдела УЗИО рассматривает заявление и 

документы, направляет их специалисту отдела УЗИО 

Начальник УЗИО рассматривает заявление и 

документы, направляет их начальнику отдела УЗИО 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «_29__» __11___2018 №___7121__ 

«Приложение №4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, 

в аренду без проведения торгов» 

 

Блок-схема последовательности по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Принятое и зарегистрированное заявление и документы, 

направленные на рассмотрение Руководителю Исполнительного 

комитета 

Специалист управления делопроизводством 

осуществляет: 

- прием, регистрацию заявления ; 

- вручение заявителю копию заявления с отметкой 

о дате приема документов; 

-направление Руководителю 

Исполнительного комитета на рассмотрение 

заявления и документов 
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Подписанное письмо об 

отказе, направленное в 

управление 

делопроизводством 

Начальник УЗИО 

подписывает письмо 

об отказе и 

направляет в 

управление 

делопроизводством 

Специалист отдела УЗИО рассматривает заявление и документы с 

учетом нормативной правовой базы, формирует и направляет в 

электронной форме посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия запросы о предоставлении 

документов, указанных в п. 2.6 Регламента 

Специалисты поставщиков данных на 

основании запросов предоставляют 

запрашиваемые документы 

Специалист отдела УЗИО на основании поступивших документов осуществляет 

подготовку проекта решения и направляет на согласование начальнику отдела 

УЗИО 

Письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее письмо об 

отказе) 

Проект договора аренды земельного 

участка (далее проект договора) 

Специалист отдела УЗИО исправляет 

замечания Правового управления к 

проекту договора и направляет в 

Правовое управление 
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Согласованный проект договора, направленный 

начальнику УЗИО 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Начальник УЗИО рассматривает и 

согласовывает проект договора и 

направляет на подпись Руководителю 

Исполнительного комитета 

Начальник УЗИО согласовывает проект договора и 

направляет на согласование в Правовое управление 

Письмо об отказе, направленное на подпись, либо 

проект договора, направленный на согласование 

начальнику УЗИО 

Начальник отдела УЗИО рассматривает, 

согласовывает письмо об отказе и направляет 

на подпись начальнику УЗИО либо 

согласовывает проект договора и направляет на 

согласование начальнику УЗИО 

Согласованный проект договора, направленный на подпись 

Руководителю Исполнительного комитета 

Правовое управление рассматривает, 

согласовывает проект договора и 

направляет начальнику УЗИО либо 

готовит замечания и направляет 

специалисту отдела УЗИО 
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Зарегистрированный договор аренды земельного участка, 

выданный заявителю 

Руководитель Исполнительного 
комитета подписывает проект договора 

и направляет специалисту отдела УЗИО 

на регистрацию 
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Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                     Г.К. Ахметова 

 

 

 

Подписанный проект договора, направленный специалисту 

отдела УЗИО 

Специалист отдела УЗИО регистрирует 

проект договора и выдает 

зарегистрированный договор аренды 

земельного участка заявителю под 

роспись 

Регистрация права аренды в Едином государственном реестре 

недвижимости 

Специалист отдела УЗИО направляет 

заявление на государственную 

регистрацию права аренды в орган 

регистрации прав 
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Приложение № 4 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «_29__» __11___2018 №_7121__ 
 

«Приложение (справочное)» 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению 

земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности, 

в аренду без проведения торгов» 

 

 
Реквизиты  

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги 

и осуществляющих контроль ее исполнения 

 

Должность Телефон Электронный адрес 

Руководитель Исполнительного 

комитета 

30-55-42 kancel.chelny@tatar.ru 

Начальник управления земельных 

и имущественных отношений 

Исполнительного 

комитета 

30-55-54 uzioIP@yandex.ru 

Заместитель  

начальника управления земельных 

и имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

30-55-54 uzioIP@yandex.ru 

Начальник отдела регулирования  

арендных отношений управления 

земельных и имущественных 

отношений Исполнительного 

комитета 

30-55-54 uzioIP@yandex.ru 

Специалист отдела управления 

земельных и имущественных 

отношений Исполнительного 

комитета 

30-55-54 uzioIP@yandex.ru 

 

 
 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета      Г.К. Ахметова  
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