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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КАР АР
№ 4

О внесении изменений в приложение к постановлению Исполнительного 

комитета Тетюшского муниципального района от 20.06.2017 № 266 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в безвозмездное срочное пользование»

Во исполнение представления Прокурора Тетюшского района Республики 

Татарстан от 20.04.2017 № 02-08-03-2018, в целях реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
#>

1. Внести изменения в приложение к постановлению к постановлению

Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района от 20.06.2017 

№ 266 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование», изложив его в 

следующей редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Тетюшского муниципального района 

http://tctushi.tatarstan.ru/. на официальном портале правовой информации Республики

Татарс

Руков

ния оставляю за собой.

А.Б. Семенычев

mailto:tatesh@tatar.ru
http://tctushi.tatarstan.ru/


Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета Тетюшского 
муниципального района 
20.09.2018 № 478

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

в безвозмездное срочное пользование

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее -  Регламент) устанавливает стандарт и 
порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, в безвозмездное срочное пользование (далее -  муниципальная услуга).

Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и на 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и расположенные на территории Тетюшского 
муниципального района Республики Татарстан, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки.

1.2. Получатели муниципальной услуги (далее - заявитель): физические и юридические лица, указанные в п.2 ст.39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации (приложение №1).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района Республики 
Татарстан (далее -  Исполком).

1.3.1. Место нахождение Исполкома: г. Тетюши, ул. Малкина, д. 39.
График работы:
понедельник -  пятница: с 8.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(84373)25370, 25373.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес сайта муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть 

«Интернет»): (http:// www.tetushi.tatar.ru).
1.3.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, 

расположенных в помещениях Исполкома для работы с заявителями;
2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района (http:// www.tetushi.tatar.ru.);
3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/);
5) в Исполкоме:
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумажном носителе по почте, в электронной 

форме -  по электронной почте.
6) в Палате имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального района Республики Татарстан (далее -

Палата):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении -  на бумажном носителе по почте, в электронной 

форме -  по электронной почте.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается специалистом Палаты на сайте 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и на информационных стендах в помещениях Палаты для работы с 
заявителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст.

445);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее -  ГК РФ) (Собрание законодательства РФ, 

05.12.1994, №32, ст. 3301);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее -  ЗК РФ) (Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, №44, ст. 4147);
Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 17);
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30, ст. 3594)
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее -  Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);
Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Федеральный закон № 135-ФЗ) (Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);

http://www.tetushi.tatar.ru/
http://www.______.tatar.ru/
http://uslugi
http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);

Конституцией Республики Татарстан от 06.11.1992 («Республика Татарстан», 30.04.2002, № 87-88)
приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 
(далее -  приказ №762) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015);

приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее -  приказ №1) (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» 
(далее - постановление №582) (Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, №30, ст.3821);

Земельным кодексом Республики Татарстан от 10.07.1998г. № 1736 (далее -  ЗК РТ) (Республика Татарстан, № 10-11, 
22.01.2005);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (далее -  Закон 
РТ № 45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 03.08.2004);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.02.1995 № 74 (ред. от 31.05.2013) «Об арендной плате за
землю»;

Уставом Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, принятого Решением Совета Тетюшского 
муниципального района от 02.07.2012 № 21-1 (далее -  Устав);

Положением об муниципальном казенном учреждении «Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района, 
утвержденным Решением Совета Тетюшского муниципального района от 05.05.2014 №48-5 (далее -  Положение об ИК);

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:
техническая ошибка -  ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), 

допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ 
(результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) понимается запрос о 
предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном 
бланке (приложение №2).

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальной услуги Содержание требований к стандарту Нормативный акт, устанавливающий 

услугу или требование
2.1. Наименование муниципальной услуги Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в безвозмездное срочное пользование
Ст. 39.6 ЗК РФ;
Положение об Исполнительном комитете

2.2. Наименование органа исполнительной 
власти, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу

Исполком П.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 
N 137-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", Положение об Исполнительном 
комитете

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

1. Распоряжение о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
срочное пользование (приложение №3).

Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком 
(приложение №4).

2. Решение об отказе в предоставлении земельного участка

ЗК РФ;
Положение об Исполнительном комитете

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставлении земельного участка в течение 12 рабочих 
дней1 со дня получения заявления.

Выдача подписанного договора в течение двух дней с момента регистрации 
распоряжения.

пп.4 п.1 ст.39.1 ЗК РФ

2.5. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с 
законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, а 
также услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, 
подлежащих представлению заявителем

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени 

заявителя действует представитель);
4) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом 

плане территорий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден 
проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование 
земельного участка)

5) Перечень дополнительных документов, предоставляемых заявителем, в 
зависимости от категории получателя услуг приведен в приложении № 5

ЗК РФ

Приказ №1
2.6 Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с

Перечень документов, получаемых в рамках межведомственного 
взаимодействия, в зависимости от категории получателей услуг приведен в

Приказ №1

1Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, минимально необходимого для 
осуществления административных процедур. Длительность административных процедур исчисляется в рабочих днях.
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нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить

приложении № 5

2.7. Перечень государственных органов, 
органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений, согласование 
которых в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, 
требуется для предоставления 
муниципальной услуги и которое 
осуществляется органом исполнительной 
власти, предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование муниципальной услуги осуществляется на межведомственной 
комиссии по предоставлению земельных участков

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) Наличие в документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, 

не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган

ЗК РФ

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
1) Заявителем представлены документы не в полном объеме, либо в 

представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и (или) 
недостоверная информация;

2) Земельный участок не относится к муниципальной собственности;
3) Законодательством установлен запрет на возможность предоставления 

запрашиваемого земельного участка (земельный участок изъят из оборота, 
ограничен в обороте и т.д.)

ст.39.16 ЗК РФ

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.11. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.12. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления 
таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии очереди 
- не более 15 минут.

При получении результата предоставления муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

В течение одного дня с момента поступления заявления
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2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой пожаротушения, 
необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами. 
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещениях в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей 
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
расположенность помещения в зоне доступности общественного транспорта; 
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в 

которых осуществляется прием документов от заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети «Интернет», на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 
отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных 

служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги, предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и 
заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется регламентом.

При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) 
консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем на сайте Тетюшского муниципального района, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, в МФЦ

2.16. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной 
форме можно получить через Интернет-приемную или через Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

С 01.06.2015 заявление о предоставлении земельного участка может быть 
также направлено в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 
в форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", в порядке установленном Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и 
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
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предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также 
требований к их формату».___________________________________________________
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной

услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении

№6.

3.2. Оказание консультаций заявителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Палату лично, по телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о 
порядке получения муниципальной услуги.

Специалист Палаты (далее -  специалист) консультирует заявителя, в том числе по составу, форме представляемой 
документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении 
бланка заявления. Личный прием специалистом Палаты осуществляется в рабочие дни со вторника по четверг с 8.00-17.00 с 
перерывом на обед. Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения 
разрешения.

3.3. Принятие и регистрация заявления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ подает письменное заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в Исполком на официальную 
электронную почту или путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте Палаты в сети Интернет, в том числе 
посредством отправки через личный кабинет единого портала или местного портала. Регистрация заявления, поступившего в 
электронной форме, осуществляется в установленном порядке.

3.3.2. Специалист, ведущий прием заявлений, осуществляет: 
установление личности заявителя;
проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Регламента;
проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее оформление копий 

документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).
В случае отсутствия замечаний специалист осуществляет: 
прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате приема документов, присвоенном 

входящем номере, дате и времени исполнения муниципальной услуги;
направление заявления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист, ведущий прием документов, уведомляет 

заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с письменным объяснением содержания 
выявленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются: 
прием заявления и документов в течение 15 минут;
регистрация заявления в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение руководителю Исполкома 

или возвращенные заявителю документы.
3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заявление, определяет исполнителя и направляет специалисту Палаты для

работы.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления. 
Результат процедуры: направленное исполнителю заявление.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги

3.4.1. Специалист направляет в электронной форме посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы о предоставлении документов (сведений), получаемых в рамках межведомственного взаимодействия. 
Перечень документов (сведений) определяется в зависимости от категории получателей услуг (приложение №3).
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через систему межведомственного 

электронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее -  уведомление об 
отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами Республики 
Татарстан (Приложение №7).

3.5. Подготовка результата муниципальной услуги

3.5.1. Специалист Палаты на основании поступивших сведений:
подготавливает проект распоряжения о предоставление земельного участка в безвозмездное срочное пользование без 

проведения торгов (далее -  распоряжение) или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии 
оснований, предусмотренных п.2.9. настоящего Регламента) с указанием причин отказа;

оформляет в установленном порядке проект документа;
осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта подготовленного документа;
направляет проект распоряжения или проект письма об отказе на подпись руководителю Палаты (лицу, им 

уполномоченному).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день поступления ответов на запросы.
Результат процедур: направленный на подпись руководителю Палаты (лицу, им уполномоченному) проект документа.
3.5.2. Руководитель Палаты (лицо, им уполномоченное) подписывает проект постановления или письмо об отказе. 

Распоряжение заверяет печатью Палаты. Подписанный документ направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления проекта документа на утверждение.
Результат процедуры: подписанный проект распоряжения или письмо об отказе в предоставлении земельного участка.
3.5.3.Руководитель Исполкома (лицо, им уполномоченное) подписывает проект постановление или письмо об отказе. 

Постановление заверяет печатью Исполкома. Подписанный документ направляет специалисту Палаты.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления проекта документа на утверждение.
Результат процедуры: подписанное постановление или письмо об отказе в предоставлении земельного участка.
3.5.4. Специалист Палаты:
регистрирует распоряжение или письмо об отказе;
извещает заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о результате 

предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи оформленного распоряжения или письма об отказе.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день подписания документа руководителем Палаты 

(лицом, им уполномоченным).
Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставления муниципальной услуги.
3.5.5. Специалист Палаты выдает заявителю (его представителю) оформленное распоряжение под роспись или направляет 

письмо об отказе.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
выдача распоряжения - в течение 15 минут, в порядке очередности, в день прибытия заявителя;
направление письма об отказе по почте письмом - в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной 

подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.
Результат процедур: выданное распоряжение или направленное письмо об отказе.
3.5.6. Специалист Палаты:
готовит проект договора передачи земельного участка в безвозмездное срочное пользование (далее -  договор);
согласовывает и подписывает проект договора в установленном порядке;
регистрирует договор, подписанный председателем Палаты в журнале регистрации договор;
выдает заявителю договор под роспись.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение двух дней с момента выдачи заявителю 

постановления.
Результат процедур: выданный заявителю договор.

3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ

3.6.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ.
3.6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ, 

утвержденным в установленном порядке.
3.6.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной услуги, процедуры осуществляются в 

соответствии с пунктами 3.3 -  3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.

3.7. Исправление технических ошибок.
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3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, 
заявитель представляет в Исполком:

заявление об исправлении технической ошибки (приложение №7);
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющемся результатом 

муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично, либо почтовым отправлением, либо через единый 
портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.

3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической 
ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и передает их в Палату.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации 
заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Палаты.
3.7.3. Специалист Палаты рассматривает документы и в целях внесения исправлений в документ, являющийся 

результатом муниципальной услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктами 3.5-3.6 настоящего Регламента, и 
выдает исправленный документ заявителю (его представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением 
(посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при предоставлении в Палату оригинала 
документа, в котором содержится техническая ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех дней после обнаружения 
технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку 
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки 

является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной

услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы 

органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии 
решений руководителю ОМС поселения представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается положениями о структурных 
подразделениях органа местного самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений 
заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа местного самоуправления несет 
ответственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3 
настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Исполкома 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.

5 . Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их

работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
подаются руководителям этих организаций.

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
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личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его 
работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.5. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 
нормы статьи 11.1 настоящего Федерального закона и настоящей статьи не применяются.

5.6. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, их руководителей и (или) работников, 
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 - 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) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, 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.

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 государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
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средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав 
граждан и организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения, 
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации".
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Приложение №1

Выписка из Земельного кодекса Российской Федерации

Статья 39.10. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование:
1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ, на срок до одного года;
2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 ЗК РФ, на срок трудового договора, заключенного между работником и 

организацией;
3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет;
4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до 

прекращения прав на указанные здания, сооружения;
5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров;

6) гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, 
определенных законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет;

7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской 
Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской 
Федерации, на срок не более чем шесть лет;

8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким 
жилым помещением;

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять
лет;

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства 
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

11) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет;
12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет;

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания 
этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта;

15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 
осуществления данного строительства;

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от 
основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок.

consultantplus://offline/ref=F1B05DBAD55FEDE3C628E452058C8E5396AAF0614907FC667715B98EA8E864B98F13CDAFE3pBtDO
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Приложение №2

В __________________________________________ (наименование органа местного
самоуправления муниципального образования) 
от__________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН)

(для юридических лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая 
форма, сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН)

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи)

Заявление
о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование

Прошу Вас на основании_____________________________________________ ,
(указывается основание из числа, предусмотренных п.2 ст.39.10 ЗК РФ).

предоставить для__________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка)

земельный участок площадью___________ кв.м. с видом разрешенного использования____________________ , из категории земель________________, расположенного по адресу:
___________  муниципальный район (городской округ), населенный пункт__________________ул.__________________ д . ________ , в безвозмездное срочное пользование, без
проведения торгов.

Дополнительные сведения (заполняются при наличии нижеуказанных условий):

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного решения.

К заявлению прилагаются следующие документы (сканкопии):
Физические лица:
1) Копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель);
3) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 

межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).
Юридические лица:
1) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель);
2) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территорий (если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 

межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного участка).
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.
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Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. 
Документы (сканкопии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
заявления эти документы, действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципальной услуги по телефону:_______________________.

______________  __________________( _________________ )
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« » 20 г. №

О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование

Рассмотрев заявление ______________________________________о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, материалы землеустроительного дела по

формированию земельного участка, в соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить _________________________ , в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу:_______________________ , общей площадью___ кв.м,

с кадастровым номером_______________ , с видом разрешенного использования:_____________ , из категории земель населенных пунктов.

2. Рекомендовать_________________________________ :

2.1. в установленном порядке зарегистрировать права на земельный участок в Тетюшском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Татарстан;

2.1 обеспечить эффективное использование земли строго по целевому назначению, соблюдать экологические требования и меры по охране земли. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель 

Исполнительного комитета

Тетюшского муниципального района ________________________________
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Приложение № 4
ДОГОВОР

безвозмездного пользования земельным участком 
№ __________

г. Тетюттти ___._____ .20___

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района, в лице
___________________________________________________________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем "Ссудодатель" с одной
стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель" с другой стороны, на основании постановления Исполнительного комитета
Тетюшского муниципального района о т ____._____ .___  № ____ , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Ссудодатель сдает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование земельный участок со следующими характеристиками:
1.1.1. Кадастровый номер:________ ;
1.1.2. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:___________________________________________________________ ;
1.1.3. Общая площадь земельного участка:_____(_____________ ) кв. м;
1.1.4. Категория земель:_________________________ ;
1.1.5. Разрешенное использование:__________________________ .
1.2. Ссудодатель гарантирует, что предмет Договора не обременен правами и претензиями третьих лиц, о которых Ссудодатель не мог не знать.
1.3. Сроки устанавливаются с ___________ п о ______________ .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Ссудодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием и сохранностью земельного участка в соответствии с целевым назначением;
2.1.2. Производить отчуждение земельного участка или передавать его в возмездное пользование третьему лицу;
2.1.3. Требовать возмещения убытков, если Ссудополучатель пользуется земельным участком не в соответствии с условиями договора или назначением земельного участка;
2.1.4. Осуществлять иные действия, связанные с распоряжением земельным участком, в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором;

2.2. Ссудодатель обязан:
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2.2.1. Не совершать действий, препятствующих Ссудополучателю пользоваться земельным участком.
2.2.2. Предоставить Ссудополучателю земельный участок свободным от залогов и иных обременений, в состоянии, соответствующем условиям договора и его назначению, со 
всеми относящимися к нему принадлежностями и документами на основании акта приема-передачи;

2.3. Ссудополучатель обязан:
2.3.1. Принять земельный участок в безвозмездное пользование по акту приема-передачи.
2.3.2. Использовать участок исключительно в соответствии с разрешенным использованием, указанным в п.1.1.5. настоящего договора.
2.3.3. Производить мероприятия в целях охраны земельного участка, в том числе по сохранению почв, по защите земель от негативных (вредных) воздействий, в результате которых 
происходит деградация земельного участка, по ликвидации последствий загрязнения и захламления земельного участка, а также обеспечивать меры пожарной безопасности.
2.3.4. Обеспечить Ссудодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра земельного участка и проверки соблюдения 
условий настоящего договора.
2.3.5. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания земельного участка, эксплуатации инженерных коммуникаций, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, обеспечивать безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, расположенных на 
земельном участке.
2.3.6. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое-либо обременение предоставленных Ссудополучателю по настоящему 
договору имущественных прав.
2.4. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от договора в порядке, указанном в п. 4.6. договора.

2.5. В пятидневный срок после подписания настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему предоставить Арендодателю доказательства передачи всех 
необходимых документов в орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копию расписки или иного 
документа, подтверждающего обращение в уполномоченный орган). Арендатор обязан обратиться в орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о государственной регистрации настоящего Договора.

В пятидневный срок со дня внесения записи в государственный реестр известить Арендодателя о произведенной государственной регистрации настоящего Договора в 
отделе Управления Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по РТ путем предоставления копии подтверждающего документа.

3. Ответственность сторон

3.1. Ссудополучатель за счет собственных средств несет полную ответственность, т.е. возмещает понесенные убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), за всякое 
упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение имущества, в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями сторон.
3.3. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в установленном действующим законодательством порядке.

3. Заключительные положения

4.1. Передача Ссудодателем земельного участка Ссудополучателю осуществляется по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор оформляется в письменной форме дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1. и 4.5. настоящего договора.
4.4. При возникновении непредвиденных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.5. Настоящий договор может быть расторгнут, изменен по решению Ссудодателя в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством, а также в случаях:

- ликвидация Ссудополучателя как юридического лица на основаниях и в порядке, установленном действующим законодательством;
- возникновения чрезвычайной ситуации, если имеется необходимость использования земельного участка в общественных интересах местного значения;
- принятия решений уполномоченными органами местного самоуправления о передаче земельного участка третьим лицам в одностороннем порядке.

4.6. Ссудодатель и Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от договора, известив об этом другую сторону не позднее, чем за месяц до срока, указанного в уведомлении. 
Уведомление об отказе от договора не освобождает стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений по договору.
4.7. При реорганизации Ссудополучателя его права и обязанности по договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником.
4.8. Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, (по одному экземпляру для Ссудодателя, Ссудополучателя, регистрирующей 
организации и Палаты имущественных и земельных отношений Тетюшского муниципального района)



Платежные и почтовые реквизиты сторон 

Арендодатель: Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района,
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Ссудополучатель:

Ссудодатель: Ссудополучатель:

От имени От имени
Ссудодателя______________________  Ссудополучателя _
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.

АКТ
приема -  передачи земельного участка 

от___.____ .______

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района, в ли ц е_______________________________________ , именуемый в дальнейшем "Ссудодатель" с одной стороны
ПЕРЕДАЕТ, а ________________________________________________ , именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель" с другой стороны, ПРИНИМАЕТ, в безвозмездное
пользование земельный участок по адресу: ___________________________________________ , кадастровый ном ер___________________,общей площадью______ кв.м, с видом
разрешенного использования:______________ , из земель____________________ .

Ссудополучатель к принимаемому земельному участку претензий не имеет.

Настоящий акт составлен на двух листах в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПЛАТЕЖНЫЕ И ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Платежные и почтовые реквизиты сторон

Арендодатель: Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района,

Ссудополучатель:
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Ссудодатель: Ссудополучатель:

От имени От имени
Ссудодателя______________________  Ссудополучателя________

(подпись) (подпись)
М.П. М.П.

Приложение №5

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

N п/п Основание предоставления 
земельного участка без 

проведения торгов

Вид права, на котором 
осуществляется 
предоставление 

земельного участка 
бесплатно или за 

плату

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>

67. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган государственной 
власти

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления органами 
государственной власти 

своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

68. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Орган местного 
самоуправления

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления органами 
местного самоуправления 

своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
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* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

69. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Г осударственное или 
муниципальное 

учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное)

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления 
деятельности 

государственного или 
муниципального 

учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

70. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления 
деятельности казенного 

предприятия

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

71. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Центр исторического 
наследия президентов 

Российской Федерации, 
прекративших

Земельный участок, 
необходимый для 

осуществления 
деятельности центра

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, 
подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями 
использования земельного участка

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o3J
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исполнение своих 
полномочий

исторического наследия 
президентов Российской 

Федерации, 
прекративших 

исполнение своих 
полномочий

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

72. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Работник организации, 
которой земельный 

участок предоставлен на 
праве постоянного 

(бессрочного) 
пользования

Земельный участок, 
предоставляемый в виде 

служебного надела

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор (контракт)

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

73. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения зданий, 

сооружения религиозного 
или благотворительного 

назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

74. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организация, 
которой на праве 
безвозмездного

Земельный участок, на 
котором расположены 
здания, сооружения,

Договор безвозмездного пользования зданием, 
сооружением, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРП

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC15769CI7o2J
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пользования 
предоставлены здания, 

сооружения

предоставленные 
религиозной организации 
на праве безвозмездного 

пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРП

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с указанием их 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

75. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 
<6> заключен 

гражданско-правовой 
договор на строительство 

или реконструкцию 
объектов недвижимости, 

осуществляемые 
полностью за счет 

средств федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта 

Российской Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для 

строительства или 
реконструкции объектов 

недвижимости, 
осуществляемые 

полностью за счет 
средств федерального 

бюджета, средств 
бюджета субъекта 

Российской Федерации 
или средств местного 

бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство или 
реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации или средств 
местного бюджета

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем
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или средств местного 
бюджета

76. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, 
испрашивающий 

земельный участок для 
ведения личного 

подсобного хозяйства или 
осуществления 
крестьянским 

(фермерским) хозяйством 
его деятельности в 

муниципальном 
образовании, 

определенном законом 
субъекта Российской 

Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для 

ведения личного 
подсобного хозяйства или 

осуществления 
крестьянским 

(фермерским) хозяйством 
его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 

несколькими гражданами

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

77. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, работающий 
по основному месту 

работы в муниципальных 
образованиях и по 

специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской 

Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для 

индивидуального 
жилищного строительства 

или ведения личного 
подсобного хозяйства, 

расположенный в 
муниципальном 

образовании, 
определенном законом 
субъекта Российской 

Федерации

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки 
или трудовой договор (контракт)

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал 
кадастровый номер земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

78. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 

жилого дома

Земельный участок, на 
котором находится 
служебное жилое 

помещение в виде жилого 
дома

Договор найма служебного жилого помещения

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал 
кадастровый номер земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157693I7o4J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157693I7o4J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157693I7o7J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157693I7o7J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157693I7o6J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157693I7o6J


25

79. Подпункт 9 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин, 
испрашивающий 

земельный участок для 
сельскохозяйственной 

деятельности (в том 
числе пчеловодства) для 

собственных нужд

Лесной участок * Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

80. Подпункт 10 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Гражданин или 
юридическое лицо, 

испрашивающее 
земельный участок для 
сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и 

иного использования, не 
предусматривающего 
строительства зданий, 

сооружений

Земельный участок, 
включенный в 

утвержденный в 
установленном 

Правительством 
Российской Федерации 

порядке перечень 
земельных участков, 
предоставленных для 

нужд обороны и 
безопасности и временно 

не используемых для 
указанных нужд

* Утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных

участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем

81. Подпункт 11 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, созданная 

гражданами для ведения 
огородничества или 

садоводства

Земельный участок, 
предназначенный для 

ведения садоводства или 
огородничества

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал 
кадастровый номер земельного участка в заявлении)

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

82. Подпункт 12 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, созданная 

гражданами в целях 
жилищного

Земельный участок, 
предназначенный для 

жилищного строительства

Документ, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации, на основании которого 

установлены случаи и срок предоставления земельных 
участков некоммерческим организациям, созданным
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строительства гражданам в целях жилищного строительства

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

83. Подпункт 13 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящиеся к 
коренным 

малочисленным народам 
Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, и их 
общины

Земельный участок, 
расположенный в местах 

традиционного 
проживания и 
традиционной 
хозяйственной 
деятельности и 

предназначенный для 
размещения здания, 

сооружений, 
необходимых в целях 
сохранения и развития 
традиционных образа 

жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных 

малочисленных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

Российской Федерации

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров Документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при 
обращении гражданина)

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке (в случае если заявитель указал 
кадастровый номер земельного участка в заявлении)

* Кадастровый паспорт здания, сооружения, 
расположенного на испрашиваемом земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

84. Подпункт 14 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в 
соответствии с 

Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 275- 
ФЗ "О государственном 
оборонном заказе" <7> 

или Федеральным 
законом от 5 апреля 2013

Земельный участок, 
необходимый для 

выполнения работ или 
оказания услуг, 

предусмотренных 
государственным 

контрактом, 
заключенным в

Государственный контракт

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
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г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" 

заключен 
государственный 

контракт на выполнение 
работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны 
страны и безопасности 

государства, 
осуществляемых 

полностью за счет 
средств федерального 

бюджета

соответствии с 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 275- 
ФЗ "О государственном 
оборонном заказе" или 

Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

85. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая 
организация, 

предусмотренная законом 
субъекта Российской 

Федерации и созданная 
субъектом Российской 

Федерации в целях 
жилищного 

строительства для 
обеспечения жилыми 

помещениями отдельных 
категорий граждан

Земельный участок, 
предназначенный для 

жилищного строительства

Решение субъекта Российской Федерации о создании 
некоммерческой организации

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 
заявителем

86. Подпункт 16 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право 
безвозмездного 

пользования которого на 
земельный участок, 

находящийся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности, 

прекращено в связи с 
изъятием для 

государственных или 
муниципальных нужд

Земельный участок, 
предоставляемый взамен 

земельного участка, 
изъятого для 

государственных или 
муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд или решение 
суда, на основании которого земельный участок изъят для 

государственных или муниципальных нужд

* Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 
участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок

consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C57F00E6E654E83B571511A5I9o6J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C7780AE7E554E83B571511A5I9o6J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157692I7o5J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157692I7o5J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157692I7o4J
consultantplus://offline/ref=B26B6A6E073857D0C774869730DC7E8581C67D0FE8E554E83B571511A596C4FCC3BC157692I7o4J
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* 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.
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Приложение № 6

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

Заявитель подает заявление о 
предоставлении 

муниципальной услуги и 
предоставляет документы-

Специалист проверяет документы 
в соответствии 

с п.2.5 настоящего 
Регламента. Проверяет наличие 
оснований для отказа в приеме 
документов, ] 
в п.2.8 настоя

Специалист регистрирует 
заявления и 

документы 15 мин. (в день 
поступления)

Специалист Палаты определяет 
необходимость запроса 

документов через систему 
межведомственного 

электронного взаимодействия

Заявление и 
документы

Документы
соответствуют
требованиям

Специалист уведомляет
заявителя о наличии препятствий

для регистрации заявления и
возвращает ему документы с

письменным объяснением
содержания выявленных оснований

для отказа в приеме документовСпециалист Палаты
направляет

запросы

Возвращение
заявителю

документов

Отсутствует

Да

Согласование предоставления 
муниципальной услуги на 
заседании межведомственной 
комиссии по предоставлению 
земельных участков

пециалист Палаты готовит 
проект решения и договор о 

предоставлении в безвозмездное 
пользование земельного участка

Специалист Палаты проверяет 
наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 
ппедусмотрен^тх п 11 |2.9.

Основания длл 
отказа отсутствую

Запрос о 
предоставлении 

сведений

Документы 
(сведения) или 
уведомление 
об отсутствии 
документов 

да

Подписанный
документ

Специалист Палаты вь дает
заявителю решение, договор или

решение об отказе
Руководителю ___

Выданное решение, договор о 
предоставлении или 
решение об отказе

(органа местного самоуправления)
От:

Сообщаю

Заявление 
об исправлении технической ошибки

об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

Записано:
(наименование услуги)

Правильные сведения:_

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документ, являющийся 
результатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
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Настоящим, Я ,______________________________________, зарегистрирован__ (фамилия, имя, отчество
субъекта персональных данных)
по адресу:________________________________________________________________ ,

(указывается адрес субъекта персональных данных) 
документ, удостоверяющий личность:______________________________________
(наименование и номер основного
__________________________________________________________________________________________ документа, удостоверяющего
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
____________________, в целях_____________________________________________ ,
выдавшем его органе) (указать цель обработки)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие

(орган местного самоуправления городского (сельского) поселения)
(оператор), находящемуся по адресу: _________________, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
_________________________________________________________________________ (указать перечень персональных данных, на
обработку которых дается согласие субъекта
_________________, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 персональных данных)
Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональных данных», 

в том числе с правами и обязанностями в области защиты персональных данных. Кроме того, я уведомлен(а), что Оператор 
имеет право предоставлять информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________________________________________________ «__ » ____ 20__ г. (Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(подпись)

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне муниципальной услуги по телефону:

(дата)
_  ( _____
(подпись)

)
(Ф.И.О.)
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Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее
исполнения,

Исполком Тетюшского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Руководитель Исполкома 8(84373)25002 tatesh@tatar.ru
Управляющий делами Исполкома 8(84373)25002 tatesh@tatar.ru

Палата имущественных и земельных отношений 
Тетюшского муниципального района

Должность Телефон Электронный адрес

Председатель Палаты 8(84373)25370 M.Hramenkova@tatar.ru
Специалист Палаты 8(84373)25373 M.Hramenkova@tatar.ru

mailto:tatesh@tatar.ru
mailto:tatesh@tatar.ru
mailto:M.Hramenkova@tatar.ru
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