
АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

W l 2022 № У Х 
с. Родино 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации района от 30.06.2017 № 215 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации Родинского района Алтайского края от 
20.12.2016 № 458 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальной функции, 
предоставления муниципальных услуг муниципального образования 
Родинский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Родинского района от 
30.06.2017 № 215 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов» следующие изменения и дополнения: 

1) Пункт 2.7. изложить в следующей редакции 
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставление муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основания для предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление о 
предоставлении земельного участка (приложение №5 к Административному 
регламенту). 

Заявление может быть представлено лично в Администрацию района 
либо Многофункциональный центр, направлено посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо путем заполнения формы запроса, размещенной 



на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», в том 
числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), либо путем направления 
электронного документа в орган местного самоуправления на официальную 
электронную почту. 

2.7.1.1. В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя, согласие на обработку его 
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов 

из числа предусмотренных пунктов 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 
статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю на 
нескольких видах прав; 

6) цель использования земельного участка; 
7) 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; 

8) 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) проектом; 

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

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем. 
2.7.2. Перечень документов, предоставляемых заявителем (представителем 
заявителя) лично: 

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные приказом 
Росреестра от 02.09.2020 «П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» (в редакции приказов Росреестра от 30.03.2022 №П/0111, 



от 05.08.2022 ЖП/0311) (приложение №6 к Административному регламенту в 
новой редакции); 

2) документ, подтверждающий личность заявителя (представление 
указанного документа не требуется в случае предоставления заявления через 
личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также если заявление подписано усиленной квалифицированной 
подписью); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется, в случае если 
указанные документы направлялись в Администрацию района с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

2.7.3. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом 
местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, содержится в Перечне документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, без проведения торгов, указанным 
в Приложении 7 к Административному регламенту.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Родинского района Алтайского края и разместить на 
официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Родинского района Гладышеву С.Н. 

Глава района С.Г. Катаманов 



предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
и земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
без проведения торгов» 

Перечень 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 

участка, находящегося муниципальной собственности или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, без проведения 

торгов 
(представляемых лично заявителем (представителем заявителя) 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного 
участка в собственность за плату на основании пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации (Земельного кодекса) 
№ Основание 

предоставления 
земельного участка без 
проведения торгов 

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

1. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса 

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

Документ, 
подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации 
Решение органа 

некоммерческой 
организации о 
распределении 
испрашиваемого 
земельного участка 
заявителю 

2. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса 

Член садоводческого 
некоммерческого 
товарищества (СНТ) 

Документ о 
предоставлении 
исходного земельного 



или огороднического 
некоммерческого 
товарищества (ОНТ) 

участка СНТ или ОНТ, 
за исключением 
случаев, если право на 
исходный земельный 
участок 
зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документ, 
подтверждающий 
членство заявителя в 
СНТ или ОНТ 
Решение общего 

собрания членов СНТ 
или ОНТ о 
распределении 
садового или 
огородного земельного 
участка заявителю. 

3. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса 

Собственник здания, 
сооружения либо 
помещения в здании, 
сооружении 

Документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя на 
здание, сооружение 
либо помещение, если 
право на такое здание, 
сооружение либо 
помещение не 
зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя на 
испрашиваемый 
земельный участок, 
если право на такой 
земельный участок не 
зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, 



сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке, с 
указанием кадастровых 
(условных, 
инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответствующем 
праве заявителю 

4. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса 

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

г 

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

5. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного 
кодекса 

Гражданин или 
юридическое • лицо, 
являющиеся 
арендатором 
земельного участка, 
предназначенного для 
ведения 
сельскохозяйственног 
о производства 

Документы, 
подтверждающие 
использование 
земельного участка в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 24.07.2002 №101 = 
ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного 
участка в собственность бесплатно на основании 39.5 Земельного кодекса 

6. Подпункт 2 статьи 39.5 
Земельного кодекса 

Религиозная 
организация, 
имеющая в 
собственности здания 
или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения 

Документ, 
удостоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя на 
здание, сооружение, 
если право на такое 
здание, сооружение не 
зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документ, 
удостоверяющий 



• 

» 

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

7. Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса 

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

Решение общего 
собрания членов СНТ 
или ОНТ о 
приобретении земель-
ного участка общего 
назначения, располо-
женного в границах 
территории садо-
водства или огород-
ничества, с указанием 
долей в праве общей 
долевой собственности 
каждого собственника 
земельного участка 

8. Подпункт 5 статьи 39.5 
Земельного кодекса 

Гражданин, работаю-
щий по основному 
месту работы в 

| муниципальных 

Приказ о приеме на 
работу, выписка из 
трудовой книжки или 

1 трудовой договор 



образованиях по 
специальности, 
которые установлены 
законом субъекта 
Российской 
Федерации 

(контракт) 

9. Подпункт 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса 

Граждане, имеющие 
трех и более детей 

Документы, подтверж-
дающие условия 
предоставления 
земельных участков в 
соответствии с 
законодательством 
субъекта Российской 
Федерации 

10. Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса 

Отдельные категории 
граждан и (или) не-
коммерческие органи-
зации, созданные 
гражданами, устанав-
ливаемые федераль-
ным законом 
Российской 
Федерации 

Документы, 
подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные 
законодательством 
Российской Федерации 

11: Подпункт 8 статьи 39.5 
Земельного кодекса 

Религиозная Органи-
зация, имеющая 
земельный участок на 
праве постоянного 
(бессрочного) 
пользования и 
предназначенный для 
сельскохозяйственног 
о производства 

Документы, 
подтверждающие 
право на приобретение 
земельного участка, 
установленные 
законом субъекта 
Российской Федерации 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного 
участка в аренду на основании пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

12. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо Указ или 
распоряжение 
Президента 
Российской Федерации 

13. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 

14. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо Распоряжение высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации 



15. Подпункт 3.3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Застройщик, 
признанный в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 26.10.2002г. №127-
ФЗ «О 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Решение публично-
правовой компании 
«Фонд развития 
территорий» о 
финансировании 
мероприятий, 
предусмотренных ч.2 
ст. 13.1 Федерального 
закона от 29.07.2017г. 
№218-ФЗ «О 
публично-правовой 
компании «Фонд 
развития территорий» 
и внесение изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
РФ 

16. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо 

» 

Договор, соглашение 
или иной документ, 
предусматривающий 
выполнение 
международных 
обязательств 

17. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо' Выписка из документа 
территориального пла-
нирования или выпис-
ка из документации по 
планировке террито-
рии, подтверждающая 
отнесение объекта к 
объектам федераль-
ного, регионального 
или местного значения 
(не требуется в случае 
размещения объектов, 
предназначенных для 
обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и 
водоснабжения, 
водоотведения, связи, 
нефтепроводов, не 
относящихся к объек-
там федерального, 
регионального или 
местного значения) 



18. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Арендатор земельного 
участка, 
находящегося в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, из 
которого образован 
испрашиваемый 
земельный участок 

Договор аренды 
исходного земельного 
участка в случае, если 
такой договор 
заключен до дня 
вступления в силу 
Федерального закона 
от 21.07.1997 года 
№ 122-ФЗ «О 
государственной 
регистрации прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним» 

19. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Арендатор земельного 
участка, 
предоставленного для 
комплексного 
освоения территории, 
из которого образован 
испрашиваемый 
земельный участок 

Договор о 
комплексном освоении 
территории 
Утвержденный проект 
планировки и 
утвержденный проект 
межевания территории 

20. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Член СНТ или ОНТ Документ о предос-
тавлении исходного 
земельного участка 
СНТ или ОНТ, за 
исключением случаев, 
если право на 
исходный земельный 
участок зарегистри-
ровано в ЕГРН 
Документ, подтверж-
дающий членство 
заявителя в СНТ или 
ОНТ 
Решение общего соб-
рания членов СНТ или 
ОНТ о распределении 
садового или 
огородного земельного 
участка заявителю 
Утвержденный проект 
межевания территории 



21. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

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

ь 

Документ о 
предоставлении 
исходного земельного 
участка СНТ или ОНТ, 
за исключением 
случаев, если право на 
исходный земельный 
участок зарегистри-
ровано в ЕГРН 
Решение общего 
собрания членов СНТ 
или ОНТ о 
приобретении права 
аренды земельного 
участка общего назна-
чения, расположенного 
в границах территории 
садоводства или 
огородничества 
Утвержденный проект 
межевания территории 

22. Подпункт 8.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Участники долевого 
строительства в 
отношении 
индивидуальных 
жилых домов в 
малоэтажном жилом 
комплексе 

Договор участия в 
долевом строительстве 
в отношении индиви-
дуального жилого 
малоэтажного жилого 
комплекса 

23. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

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

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



ч , 

зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содер-
жащее перечень всех 
зданий, сооружений, 
расположенных на 
испр ашиваемом 
земельном участке с 
указанием кадастровых 
(условных, 
инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответствующем 
праве заявителю 

24. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса, пункт 21 
статьи 3 Федерального 
закона от 
25.10.2001 № 137-Ф3 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации» 

Собственник объекта 
незавершенного 
строительства 

Документы, удосто-
веряющие (устанав-
ливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если 
право на такое здание, 
сооружение не 
зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документы, удостове-
ряющие (устанавли-
вающие) права заяви-
теля на испрашивае-
мый земельный учас-
ток, если право на 
такой земельный 
участок не зарегист-
рировано в ЕГРН (при 
наличии соответствую-
щих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, 
сооружений, 



зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав 
на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), содер-
жащее перечень всех 
зданий, сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке с 
указанием кадастровых 
(условных, 
инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответствующем 
праве заявителю 

24. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса, пункт 21 
статьи 3 Федерального 
закона от 
25.10.2001 № 137-ФЭ 
«О введении в действие 
Земельного кодекса 
Российской 
Федерации» 

Собственник объекта 
незавершенного 
строительства 

Документы, удосто-
веряющие (устанав-
ливающие) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если 
право на такое здание, 
сооружение не 
зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документы, удостове-
ряющие (устанавли-
вающие) права заяви-
теля на испрашивае-
мый земельный учас-
ток, если право на 
такой земельный 
участок не зарегист-
рировано в ЕГРН (при 
наличии соответствую-
щих прав на 
земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, 
сооружений. 



расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке, с 
указанием кадастровых 
(условных, 
инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответствующем 
праве заявителю 

25. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

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

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

26. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Лицо, с которым 
заключен договор о 
развитии застроенной 
территории 

Договор о развитии 
застроенной 
территории 
Утвержденный проект 
планировки и 
утвержденный проект 
межевания территории 

27. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Гражданин, имеющий 
право на 
первоочередное или 
внеочередное 
приобретение 
земельных участков 

Выданный 
уполномоченным 
органом документ, 
подтверждающий 
принадлежность 
гражданина к 
категории граждан, 
обладающих правом на 
первоочередное или 
внеочередное 
приобретение 
земельных участков 

28. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Гражданин, подавший 
заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 

Решение о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка, 



земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного 
строительства, 
ведения личного 
подсобного хозяйства 
в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства 

если такое решение 
принято иным 
уполномоченным 
органом 

29. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на 
праве аренды 
земельный участок 

Л 

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

30. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Казачье общество Свидетельство о 
внесении казачьего 
общества в 
государственный 
Реестр казачьих 
обществ в Российской 
Федерации 

31. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

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

Документ, 
предусмотренный 
настоящим Перечнем, 
подтверждающий 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
собственность без 
проведения торгов 

32. Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Недропользователь В зависимости от 
основания 
предоставления 
земельного участка к 



• 

заявлению о приобре-
тении прав на земель-
ный участок прила-
гается один из следую-
щих документов, 
предусматривающих 
осуществление соот-
ветствующей деятель-
ности, либо его часть 
(за исключением 
сведений, содержащих 
государственную 
тайну): 
Проектная докумен-
тация на выполнение 
работ, связанных с 
пользованием недрами 
Государственное 
задание, предусматри-
вающее выполнение 
мероприятий по 
государственному 
геологическому 
изучению недр; 
Государственный 
контракт на 
выполнение работ по 
геологическому 
изучению недр (в том 
числе региональному). 

33. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Резидент особой 
экономической зоны 

Свидетельство, 
удостоверяющее 
регистрацию лица в 
качестве резидента 
особой экономической 
зоны 

34. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Управляющая компа-
ния, привлеченная для 
выполнения функций 
по созданию за счет 
средств федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, местного 

Соглашение об 
управлении особой 
экономической зоной 



бюджета, внебюджет-
ных источников 
финансирования 
объектов недвижи-
мости в границах 
особой экономичес-
кой зоны и на приле-
гающей к ней терри-
тории и по управ-
лению этими и ранее 
созданными объек-
тами недвижимости 

35. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Лицо, с которым 
уполномоченным 
Правительством 
Российской 
Федерации 
федеральным органом 
исполнительной 
власти заключено 
соглашение о 
взаимодействии в 
сфере развития 
инфраструктуры 
особой 
экономической зоны 

Соглашение о 
взаимодействии в 
сфере развития 
инфраструктуры 
особой экономической 
зоны 

36. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Лицо, с которым 
заключено 
концессионное 
соглашение 

Концессионное 
соглашение 

37. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации 
наемного дома 
коммерческого 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 
использования 
Утвержденный проект 
планировки и 
утвержденный проект 
межевания территории 

38. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо, 
заключившее договор 
об освоении 
территории в целях 
строительства и 

Договор об освоении 
территории в целях 
строительства и 
эксплуатации наемного 
дома социального 



\ 
эксплуатации 
наемного дома 
социального 
использования 

использования 
Утвержденный проект 
планировки и 
утвержденный проект 
межевания территории 

39. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Юридическое лицо, с 
которым заключен 
специальный 
инвестиционный 
контракт 

Специальный 
инвестиционный 
контракт 

40. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Лицо, с которым 
заключено 
охотхозяйственное 
соглашение 

Охотхозяйственное 
соглашение 

41. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

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

Инвестиционная 
декларация, в составе 
которой представлен 
инвестиционный 
проект 

42 Подпункт 29 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 
кодекса 

Лицо, обладающее 
правом на добычу 
(вылов) водных 
биологических 
ресурсов 

Решение о предостав-
лении в пользовании 
водных биологических 
ресурсов либо договор 
о предоставлении 
рыбопромыслового 
участка, либо договор 
пользования водными 
биологическими 
ресурсами 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование на основании статьи 39.9 

Земельного кодекса 
43 Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.9 Земельного 
кодекса 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное) 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования 
земельного участка 



44. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса 

Казенное предприятие Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования 
земельного участка 

45. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.9 Земельного 
кодекса 

Центр исторического 
наследия президентов 
Российской 
Федерации, 
прекративших 
исполнение своих 
полномочий 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования 
земельного участка 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного 
участка в безвозмездное пользование на основании пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 
46. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Государственное или 
муниципальное 
учреждение 
(бюджетное, казенное, 
автономное) 

Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования 
земельного участка 

47. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Казенное предприятие Документы, 
предусмотренные 
настоящим Перечнем, 
подтверждающие 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования 
земельного участка 

48. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 

Центр исторического 
наследия президентов 

Документы, 
предусмотренные 



Земельного кодекса Российской 
Федерации, 
прекративших 
исполнение своих 
полномочий 

настоящим Перечнем, 
подтверждающие 
право заявителя на 
предоставление 
земельного участка в 
соответствии с целями 
использования 
земельного участка 

49. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Работник 
организации, которой 
земельный участок 
предоставлен на праве 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования 

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

50. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Религиозная 
организация 

Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) 
права заявителя на 
здание, сооружение, 
если право на такое 
здание, сооружение не 
зарегистрировано в 
ЕГРН (не требуется в 
случае строительства 
здания, сооружения) 

51. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Религиозная 
организация, которой 
на праве 
безвозмездного 
пользования 
предоставлены 
здания, сооружения 

Договор 
безвозмездного 
пользования зданием, 
сооружением, если 
право на такое здание, 
сооружение не 
зарегистрировано в 
ЕГРН 
Документы, 
удостоверяющие 
(устанавливающие) 
права заявителя на 
испрашиваемый 
земельный участок, 
если право на такой 
земельный участок не 
зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав 



на земельный участок) 
Сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке с 
указанием кадастровых 
(условных, 
инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 
зданий, сооружений, 
принадлежащих на 
соответствующем 
праве заявителю 

52. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Лицо, с которым 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» заключен 
гражданско-правовой 
договор на 
строительство или 
реконструкцию 
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 



53. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 
15 пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Гражданин, 
испрашивающий 
земельный участок 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
или осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его дея-
тельности, крестьянс-
кое (фермерское) 
хозяйство, испраши-
вающее земельный 
участок для осущест-
вления крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

Соглашение о 
создании 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства в случае, 
если фермерское 
хозяйство создано 
несколькими 
гражданами (в случае 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности) 

54. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Гражданин, 
работающий по 
основному месту 
работы в 
муниципальных 
образованиях и по 
специальности, 
которые установлены 
законом субъекта 
Российской 
Федерации 

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

55. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Гражданину, 
которому 
предоставлено 
служебное жилое 
помещение в виде 
жилого дома 

Договор найма 
служебного жилого 
помещения 

56. Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Некоммерческая 
организация, 
созданная гражданами 
в целях жилищного 
строительства 

Документ, 
предусмотренный 
законодательством 
Российской 
Федерации, на 
основании которого 
установлены случаи и 
срок предоставления 
земельных участков 
некоммерческим 



организациям, 
созданным гражданам 
в целях жилищного 
строительства 

57. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Лица, относящиеся к 
коренным 
малочисленным 
народам Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины 

э 

Сообщение заявителя 
(заявителей), 
содержащее перечень 
всех зданий, 
сооружений, располо-
женных на испраши-
ваемом земельном 
участке, с указанием 
кадастровых (услов-
ных, инвентарных) 
номеров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, принад-
лежащих на соответст-
вующем праве зая-
вителю. 
Документ, подтверж-
дающий принадлеж-
ность гражданина к 
коренным малочис-
ленным народам 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (при 
обращении 
гражданина) 

58. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Лицо, с которым в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 275-
ФЗ «О государст-
венном оборонном 
заказе» или 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 

Государственный 
контракт 



нужд» заключен 
государственный 
контракт на выпол-
нение работ, оказание 
услуг для обеспечения 
обороны страны и 
безопасности госу-
дарства, осуществляе-
мых полностью за 
счет средств феде-
рального бюджета 

59. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Некоммерческая 
организация, 
предусмотренная 
законом субъекта 
Российской 
Федерации и 
созданная субъектом 
Российской 
Федерации в целях 
жилищного 
строительства для 
обеспечения жилыми 
помещениями 
отдельных категорий 
граждан 

Решение субъекта 
Российской Федерации 
о создании 
некоммерческой 
организации 

60. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 
Земельного кодекса 

Лицо, право 
безвозмездного 
пользования которого 
на земельный участок, 
находящийся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
прекращено в связи с 
изъятием 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 


