
Приложение № 11 
к протоколу заседания комиссии 

по повышению качества предоставления 
муниципальных услуг 

от 16.05.2018 г. № 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
по организации предоставления муниципальной услуги 

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

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ параметр значение параметра/состояние
1 2 3

1. Наименование органа, 
предоставляющего 
услугу

Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям муниципального района «Шилкинский 
район»

2. Номер услуги в 
федеральном реестре 7500000010000313215

3. Полное наименование 
услуги

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

4. Краткое наименование 
услуги

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

5. Административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной услуги

Постановление  администрации  муниципального  района
«Шилкинский  район»  от  12.02.2016  года  №  54  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  и  земельных участков,   государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  в
собственность без проведения торгов»

6. Перечень "подуслуг" Подуслуга № 1. Предоставление без торгов  в 
собственность земельного участка, образованного из 
земельного участка, предоставленного в аренду для 
комплексного освоения территории, лицу, с которым в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном 
освоении территории.
Подуслуга № 2. Предоставление земельный участок, 
образованных из земельного участка, предоставленного 



некоммерческой организации, созданной гражданами, для
комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, членам 
этой некоммерческой организации, этой некоммерческой
организации
Подуслуга  № 3. предоставление в собственность 
земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, членам этой 
некоммерческой организации
Подуслуга № 4. Предоставление в собственность 
земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и относящегося к имуществу
общего пользования, этой некоммерческой организации.
Подуслуга № 5. Предоставление в собственность 
земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного юридическому 
лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к 
имуществу общего пользования, указанному 
юридическому лицу
Подуслуга № 6. Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным 
юридическим лицам.
Подуслуга № 7. Предоставление в собственность 
земельных участков крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству или сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным законом "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Подуслуга № 8. Предоставление в собственность 
земельных участков, предоставленных для ведения 
сельскохозяйственного производства и переданных в 
аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении 
трех лет с момента заключения договора аренды с этим 
гражданином или юридическим лицом либо передачи прав
и обязанностей по договору аренды земельного участка 
этому гражданину или этому юридическому лицу при 
условии надлежащего использования такого земельного 
участка в случае, если этим гражданином или этим 
юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истечен7ия срока 
указанного договора аренды земельного участка
Подуслуга № 9. предоставление в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 



жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам его 
деятельности в соответствии со статьёй 39.18 
Земельного кодекса.
Подуслуга № 10. Предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, образованного в границах
застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии, лицу с которым 
заключен этот договор
Подуслуга № 11. Предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка, образованного в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества и относящегося к имуществу общего 
пользования, данной некоммерческой организации или в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, в 
общую собственность членов данной некоммерческой 
организации
Подуслуга № 12. предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка гражданину по истечении
пяти лет со дня предоставления ему земельного участка 
в безвозмездное пользование в соответствии с 
подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
при условии, что этот гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием.
Подуслуга № 13. Предоставление в собственность 
бесплатно  земельного участка гражданину по 
истечении пяти лет со дня предоставления ему 
земельного участка в безвозмездное пользование в 
соответствии с с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса при условии, что этот гражданин 
использовал такой земельный участок в указанный 
период в соответствии с установленным разрешенным 
использованием и работал по основному месту работы в 
муниципальном образовании и по специальности, 
которые определены законом Российской Федерации.
Подуслуга № 14. Предоставление в собственность 
бесплатно земельного участка отдельны категориям 
граждан и (или) некоммерческим организациям, 
созданным гражданами, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

7. Способы оценки 
качества 
предоставления  
муниципальной услуги 

Анкетирование 



Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах"

№ Срок предоставления в
зависимости от условий

Основан
ия отказа
в приёме
документ

ов

Основания отказа в
предоставлении "подуслуги"

Основания
приостановле

ния
предоставлен

ия
"подуслуги"

Срок
приостано

вления
предоставл

ения
"подуслуг

и"

Плата за предоставление
"подуслуги"

Способы
обращен

ия за
получени

ем
"подуслу

ги"

Способы
получен

ия
результа

та
"подуслу

ги"

 

При подаче 
заявления 
по месту 
жительства 
(месту 
нахождения 
юр. лица)

При 
подаче 
заявлени
я по 
месту 
жительст
ва (по 
месту 
обращен
ия)

Наличи
е платы
(госуда
рственн

ой
пошлин

ы)

Реквизи
ты

нормат
ивного
правово
го акта,
являющ

егося
основан
ием для
взиман

ия
платы

(госуда
рственн

ой
пошлин

ы)

КБК
для

взима
ния

платы
(госуд
арстве
нной

пошли
ны), в
том

числе
для

МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности (наименование муниципального образования), и земельных участков на
территории (наименование муниципального образования) государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без

проведения торгов



1. срок не 
более чем 
30 дней со 
дня 
поступлени
я 
заявления

срок не 
более 
чем 30 
дней со 
дня 
поступл
ения 
заявлен
ия

нет 1) заявление подано лицом, в 
отношении которого 
законодательством 
установлены ограничения в 
приобретении в собственность
земельных участков;
2) земельный участок 
предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного 
наследуемого владения или 
аренды;
3) земельный участок отнесен 
к землям, изъятым из оборота;
4) земельный участок отнесен 
к землям, ограниченным в 
обороте, за исключением 
случаев, установленных 
федеральными законами;
5) на указанном в заявлении 
земельном участке 
расположены здания, 
сооружения, объект 
незавершенного 
строительства;
6) разрешенное использование
земельного участка не 
соответствует целям 
использования такого 
земельного участка;
7) предоставление земельного 
участка на заявленном виде 
прав не допускается;
8) в отношении земельного 

нет - нет - - (личное 
обращен
ие в 
террито
риальны
й орган 
(отделен
ие 
органа), 
предост
авляюще
го 
услугу; 
личное 
обращен
ие в 
МФЦ; 
официал
ьный 
сайт 
органа, 
предост
авляюще
го 
услугу; 
почтова
я связь.

в органе,
предост
авляюще
м услугу,
на 
бумажн
ом 
носител
е; в 
террит
ориальн
ом 
органе(о
тделени
и 
органа), 
предост
авляюще
м услугу,
на 
бумажн
ом 
носител
е, 
полученн
ом из 
террит
ориальн
ого 
органа; 
в МФЦ; 
электро
нной 
почты, 
почтова



участка, указанного в 
заявлении не установлен вид 
разрешенного использования;
9) границы указанного в 
заявлении земельного участка,
подлежат уточнению;
10) заявителем представлен 
неполный комплект 
требуемых документов, 
перечень которых установлен 
действующим 
законодательством;
11) заявителем представлены 
документы, не содержащие 
необходимые реквизиты, либо 

я связь



Раздел 3 "Сведения о заявителях "подуслуги"

№ п/п Категории
лиц, имеющих

право на
получение

"подуслуги"

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение
"подуслуги"

Установленные
требования к
документу,

подтверждающем
у правомочие

заявителя
соответствующей

категории на
получение

"подуслуги"

Наличие
возможности

подачи
заявления на

предоставление
"подуслуги"

представителями
заявителя

Исчерпывающий перечень
лиц, имеющих право на

подачу заявления от имени
заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи
заявления от

имени заявителя

Установление
требований к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Подуслуга № 1. Предоставление без торгов  в собственность земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о

комплексном освоении территории.

Подуслуга № 2. Предоставление земельный участок, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, членам этой некоммерческой организации,

этой некоммерческой организации

Подуслуга  № 3. предоставление в собственность земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой некоммерческой организации

Подуслуга № 4. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации.

Подуслуга № 5. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного



юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу

Подуслуга № 6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам.

Подуслуга № 7. Предоставление в собственность земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации
в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Подуслуга № 8. Предоставление в собственность земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства и
переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента

заключения договора аренды с этим гражданином или юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим

гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов
подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка

Подуслуга № 9. предоставление в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса.

Подуслуга № 10. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, лицу с которым заключен этот договор

Подуслуга № 11. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу

общего пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов
данной некоммерческой организации

Подуслуга № 12. предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием.

Подуслуга № 13. Предоставление в собственность бесплатно  земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по



основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Российской Федерации.

Подуслуга № 14. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка отдельны категориям граждан и (или) некоммерческим
организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1  юридические 
и физические 
лица, 
индивидуальн
ые 
предпринимат
ели

Документы, 
подтверждающи
е полномочия и 
удостоверяющие 
личность 
представителя, 
либо лица 
имеющего право 
действовать без 
доверенности.

Данные заявителя
указаны

полностью,
разборчиво.

Наличие 1. От имени физических 
лиц заявление о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
(далее - заявление) могут 
подавать, в частности:
законные представители 
(родители, опекуны, 
усыновители) 
несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет; 
несовершеннолетний в 
возрасте от 14 до 18 лет 
может подать заявление 
только с согласия своих 
законных представителей - 
родителей, усыновителей 
или попечителей (за 
исключением случаев 
объявления 
несовершеннолетнего 
полностью дееспособным 
(эмансипация) или его 
вступления в брак в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации);
опекуны недееспособных 
граждан;
представители, 

Документы, 
подтверждающие
полномочия 
представителя, в 
случае подачи 
заявления 
представителем 
заявителя 
(доверенность, 
распорядительны
й акт 
юридического 
лица, решение 
общего собрания и
т.п.)

1.Тексты 
документов,
представляемых для
оказания 
услуги, должны 
быть
написаны 
разборчиво.
Фамилии, имена и 
отчества
(последнее - при 
наличии)
физических лиц, 
адреса их
мест жительства 
должны
быть написаны 
полностью.          2. 
Доверенность 
должна быть 
оформлена в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
Российской 
Федерации. 
Доверенность, 
выданная 
заявителем -
юридическим 



действующие в силу 
полномочий, основанных 
на нотариально 
удостоверенной 
доверенности или 
нотариально 
удостоверенном договоре.
2. От имени юридического 
лица заявление может быть
подано лицом, имеющим 
право действовать от 
имени юридического лица 
без доверенности, либо 
представителем, 
действующим на 
основании доверенности, 
оформленной в 
установленном законом 
порядке.

лицом своему 
представителю  
должна быть 
заверена
печатью заявителя 
и
подписана 
руководителем
заявителя или
уполномоченным 
этим
руководителем 
лицом.

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

№
п/п

Категория
документа

Наименование
документов,

которые
предоставляет
заявитель для

получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копи
я

Документ,
предоставляемы

й по условию

Установленные
требования к

документу

Форма
(шаблон)

документа

Образец
документа/
заполнения
документа



1 2 3 4 5 6 7 8

Подуслуга № 1. Предоставление без торгов  в собственность земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о

комплексном освоении территории.

Подуслуга № 2. Предоставление земельный участок, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, членам этой некоммерческой организации,

этой некоммерческой организации

Подуслуга  № 3. предоставление в собственность земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой некоммерческой организации

Подуслуга № 4. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации.

Подуслуга № 5. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу

Подуслуга № 6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам.

Подуслуга № 7. Предоставление в собственность земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации
в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Подуслуга № 8. Предоставление в собственность земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства и
переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента

заключения договора аренды с этим гражданином или юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим

гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов
подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка



Подуслуга № 9. предоставление в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса.

Подуслуга № 10. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, лицу с которым заключен этот договор

Подуслуга № 11. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу

общего пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов
данной некоммерческой организации

Подуслуга № 12. предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием.

Подуслуга № 13. Предоставление в собственность бесплатно  земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с  подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Российской Федерации.

Подуслуга № 14. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка отдельны категориям граждан и (или) некоммерческим
организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1 Заявление 1) Заявление, в
письменной форме

или форме
электронного

документа,
оформленное по
образцу согласно

приложению к
Административному

1 экз.
(подлинник)

Формирование в
дело

нет содержащее следующую 
информацию:
наименование органа, в 
который направляется 
заявление;
фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 
заявителя;
почтовый адрес (адрес 

Приложение 
№1

Приложение 
№2



регламенту электронной почты), по 
которому должен быть 
направлен ответ или 
уведомление о 
переадресации заявления;
местоположение 
земельного участка;
личную подпись и дату

2 Документ, 
удостоверяющий
личность 
заявителя 
(заявителей), 
являющегося 
физическим 
лицом, либо 
личность 
представителя 
физического или 
юридического 
лица;

Паспорт гражданина 
Российской 
Федерации

1 экз.
(копия)

Установление
личности
заявителя,

формирование в
дело

нет нет - -

3 Документ, 
удостоверяющий
права 
(полномочия) 
представителя 
физического 
Лица, если с 
заявлением 
обращается 
представитель 
заявителя 
(заявителей);

1. Доверенность, 
оформленная в 
соответствии с 
действующим
законодательством
Российской 
Федерации; 
           

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

Для физических лиц оформленная в
соответствии с 
действующим
законодательством
Российской Федерации

- -

2. Доверенность, 
оформленная в 
соответствии
с действующим
законодательством
Российской 

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

Для
юридических лиц, 
если представитель  
не обладает правом
действовать от 
имени

Заверенная
печатью заявителя и
подписана руководителем
заявителя или
уполномоченным этим
руководителем лицом

- -



Федерации, заверенная
печатью заявителя и
подписанная 
руководителем
заявителя или
уполномоченным этим
руководителем лицом;

заявителя без 
доверенности

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

Договор о 
комплексном освоении
территории

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктом 1 
пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса 
РФ

нет - -

Документ, 
подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации, решение 
органа 
некоммерческой 
организации о 
распределении 
испрашиваемого 
земельного участка 
заявителю

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктом 2 
пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса 
РФ

нет - -

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

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктами 3, 5, 7 
пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса 
РФ и если право не 
зарегистрировано в 
ЕГРП

нет - -



Документ, 
подтверждающий 
членство заявителя в 
некоммерческой 
организации

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктом 3 
пункта 2 статьи 
39.3, подпунктом 3 
статьи 39.5 
Земельного кодекса 
РФ 

нет - -

Решение органа 
некоммерческой 
организации о 
распределении 
земельного участка 
заявителю

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктом 3 
пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса 
РФ 

нет - -

Решение органа 
некоммерческой 
организации о 
приобретении 
земельного участка, 
относящегося к 
имуществу общего 
пользования

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктом 4 
пункта 2 статьи 
39.3, подпунктом 3 
статьи 39.5. 
Земельного кодекса 
РФ 

нет - -

Решение органа 
юридического лица о 
приобретении 
земельного участка, 
относящегося к 
имуществу общего 
пользования

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 
подпунктом 5 
пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса 
РФ 

нет - -

Документы, 
подтверждающие 
использования 

1 экз.
(копия)

формирование в

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с 

нет - -



земельного участка в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-
ФЗ-ФЗ "Об обороте 
земель 
сельскохозяйственног
о назначения"

дело подпунктом 9 
пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса 
РФ 

договор о развитии 
застроенной 
территории

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с  
подпунктом 1 
статьи 39.5 
Земельного кодекса 
РФ

нет - -

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

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с  
подпунктом 5 
статьи 39.5 
Земельного кодекса 
РФ

нет - -

документы 
подтверждающие 
право на приобретение
земельного участка, 
установленные 
законодательство 
Российской 
Федерации

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с  
подпунктом 7 
статьи 39.5 
Земельного кодекса 
РФ

нет - -

5 иные документы Документы 
предусмотренные 
приказом 
Минэкономразвития 
РФ от 12.01.2015 № 1 

1 экз.
(копия)

формирование в
дело

при условии подачи 
заявления в 
соответствии с  
пунктом 2 статьи 
39.3 Земельного 

нет - -



которые 
запрашиваются 
органом, 
уполномоченным на 
распоряжение 
земельными 
участками, 
находящимися в 
государственной или 
муниципальной 
собственности, 
посредством 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия. 
Кадастровый паспорт 
испрашиваемого 
земельного участка 
либо кадастровая 
выписка об 
испрашиваемом 
земельном участке не 
прилагаются к 
заявлению о 
приобретении прав на 
земельный участок и 
не запрашиваются 
уполномоченным 
органом посредством 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия при 
предоставлении 
земельного участка с 
предварительным 

кодекса РФ



согласованием 
предоставления 
земельного участка в 
случае,  если 
испрашиваемый 
земельный участок 
предстоит образовать

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного
взаимодействия"

Реквизиты
актуальной

технологическо
й карты

межведомствен
ного

взаимодействия

Наименован
ие

запрашивае
мого

документа
(сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых в
рамках

межведомственного
информационного

взаимодействия

Наименование
органа

(организации),
направляющег

о(ей)
межведомствен

ный запрос 

Наименование органа
(организации), в адрес

которого(ой)
направляется

межведомственный
запрос

SID
электронн

ого
сервиса

Срок
осуществления
межведомствен

ного
информационно

го
взаимодействия

Форма
(шаблон)

межведомст
венного

взаимодейс
твия 

Образец
заполнения

формы
межведомств

енного
запроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности (наименование муниципального образования), и земельных участков на территории

(наименование муниципального образования) государственная собственность на которые не разграничена, в собственность без проведения торгов

Подуслуга № 1 Предоставление без торгов  в собственность земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о

комплексном освоении территории.

кадастровый
паспорт 

кадастровый  
паспорт земельного 

Комитет по 
управлению 

федеральный орган
исполнительной власти,

SID00036 5 рабочих дня - -



испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

26

выписка из 
единого 
государстве
нного 
реестра прав
на 
недвижимое 
имущество и
сделок с ним
(ЕГРП) о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

утвержденн
ый проект 
планировки 
и 
утвержденн
ый проект 
межевания 
территории

утвержденный 
проект планировки 
и утвержденный 
проект межевания 
территории

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

органы местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -



выписка из 
Единых 
государстве
нных 
реестров о 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 2 Предоставление земельный участок, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, членам этой некоммерческой организации,

этой некоммерческой организации

договор о 
комплексно
м освоени 
территории

договор о 
комплексном 
освоении 
территории

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

органы местного 
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный на 
государственную 
регистрацию прав на 
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие 
сведения содержатся в 
Едином государственном 

SID00036
26

- -



мом 
земельном 
участке

земельного участка) реестре прав на 
недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
единого 
государстве
нного 
реестра прав
на 
недвижимое 
имущество и
сделок с ним
(ЕГРП) о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
Единых 
государстве
нных 
реестров о 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуг № 3 предоставление в собственность земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой некоммерческой организации



утвержденн
ый проект 
межевания 
территории

утвержденный 
проект межевания

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

органы местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

проект 
организации
и застройки 
территории 
некоммерчес
кого 
объединения

проект организации 
и застройки 
территории 
некоммерческого 
объединения

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

органы местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

кадастровый
паспорт 
объекта 
недвижимос
ти 
расположен
ного на 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на

SID00036
26

5 рабочих дня - -



земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 4. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации.

Договор о 
комплексно
м освоении 

Договор о 
комплексном 
освоении 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 

органы местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -



территории территории земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

кадастровый
паспорт 
объекта 
недвижимос
ти 
расположен
ного на 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -



указанный 
земельный 
участке 
выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 5, Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу

Утвержденн
ый проект 
межевания 
территории

Утвержденный 
проект межевания 
территории

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

органы местного 
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

проект 
организации
и застройки 
территории 
некоммерчес
кого 
объединения

проект организации 
и застройки 
территории 
некоммерческого 
объединения

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 

органы местного 
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -



(в случае 
отсутствия 
утвержденно
го проекта 
межевания 
территории)

«Шилкинский 
район»

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -



указанный 
земельный 
участке 
выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам.

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

SID00036
26

5 рабочих дня - -



ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 7. Предоставление в собственность земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в 
случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

SID00036
26

5 рабочих дня - -



земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участок 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю 

SID00033
97

5 рабочих дней - -



индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

«Шилкинский 
район»

Подуслуга № 8. Предоставление в собственность земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных
в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора

аренды с этим гражданином или юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или
этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим

лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечен7ия срока указанного
договора аренды земельного участка

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

SID00036
26

5 рабочих дня - -



ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

земельного участка) недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю 

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 9. предоставление в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса.

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

SID00036
26

5 рабочих дня - -



испрашивае
мом 
земельном 
участке

й номер или адрес 
земельного участка)

район» Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю 

SID00033
97

5 рабочих дней - -

Подуслуга № 10. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, лицу с которым заключен этот договолр

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на

SID00036
26

5 рабочих дня - -



приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

государственную
регистрацию прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

утвержденн
ый проект 
планировки 
и 
утвержденн
ый проект 
межевания 
территории

утвержденный 
проект планировки 
и утвержденный 
проект межевания 
территории

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

орган местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 
индивидуаль
ном 

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 
сведения/выписка 
из Единого 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

кадастровая палата
Федеральной службы

SID00033
97

5 рабочих дней - -



предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

Подуслуга № 11. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего

пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной
некоммерческой организации

утвержденн
ый проект 
межевания 
территории

утвержденный 
проект межевания 
территории

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

оран местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

проект 
организации
и застройки 
территории 
некоммерчес
кого 
объединения
(в случае 
отсутствия 
утвержденно
го проекта 
межевая 
территории)

утвержденный 
проект межевания 
территории

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

оран местного
самоуправления

SID00040
61

5 рабочих дня - -

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

SID00036
26

5 рабочих дня - -



земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
Единого 
государстве
нного 
реестра 
юридическо
м лице или 

выписка из Единого
государственного 
реестра 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице 
(общедоступные 

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 

Управление федеральной
налоговой службы по
Забайкальскому краю

Филиалом федерального
государственного

бюджетного учреждения
«Федеральная

SID00033
97

5 рабочих дней - -



индивидуаль
ном 
предприним
ателе, 
являющемся
заявителем

сведения/выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
юридических 
ли/ИНН/ОГРЮЛ     

«Шилкинский 
район»

кадастровая палата
Федеральной службы

государственной
регистрации, кадастра и

картографии по
Забайкальскому краю».

Подуслуга № 12. предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием.
кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

Подуслуга № 13. Предоставление в собственность бесплатно  земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот



гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Российской Федерации

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -



Подуслуга № 14. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка отдельны категориям граждан и (или) некоммерческим организациям,
созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

кадастровый
паспорт 
испрашивае
мого 
земельного 
участка либо
кадастровая 
выписка об 
испрашивае
мом 
земельном 
участке

кадастровый  
паспорт земельного 
участка 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -

выписка из 
ЕГРП о 
правах на 
приобретаем
ый 
земельный 
участок или 
уведомление
об 
отсутствии в
ЕГРП 
запрашивае
мых 
сведений о 
зарегистрир
ованных 
правах на 
указанный 
земельный 
участке 

выписка из Единого
государственного 
реестра прав на 
земельный участок 
(общедоступные 
сведения/ тип 
запрашиваемого 
объекта/земельный 
участок/кадастровы
й номер или адрес 
земельного участка)

Комитет по 
управлению 
имуществом и 
земельным 
отношениям 
муниципальног
о района 
«Шилкинский 
район»

федеральный орган
исполнительной власти,

уполномоченный на
государственную

регистрацию прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним, если такие
сведения содержатся в

Едином государственном
реестре прав на

недвижимое имущество и
сделок с ним

SID00036
26

5 рабочих дня - -



Раздел 6.  Результат "подуслуги"

№ Документ/
документы,
являющиеся
результатом
"подуслуги"

Требование к документу/
документам, являющимся
результатом "подуслуги"

Характеристика
результата

(положительный/отрицате
льный)

Форма
документа/документ

ов, являющимся
результатом
"подуслуги"

Образец документа/
документов,
являющихся
результатом
"подуслуги"

Способ
получения
результат

а

Срок хранения
невостребованны

х заявителем
результатов

в
орган

е 

в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подуслуга № 1. Предоставление без торгов  в собственность земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для

комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о
комплексном освоении территории.

Подуслуга № 2. Предоставление земельный участок, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, членам этой некоммерческой организации,

этой некоммерческой организации

Подуслуга  № 3. предоставление в собственность земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой



организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой некоммерческой организации

Подуслуга № 4. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации.

Подуслуга № 5. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу

Подуслуга № 6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам.

Подуслуга № 7. Предоставление в собственность земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации
в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Подуслуга № 8. Предоставление в собственность земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных
в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора

аренды с этим гражданином или юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину
или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим

юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока
указанного договора аренды земельного участка

Подуслуга № 9. предоставление в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса.

Подуслуга № 10. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, лицу с которым заключен этот договор

Подуслуга № 11. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего

пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной
некоммерческой организации



Подуслуга № 12. предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием.

Подуслуга № 13. Предоставление в собственность бесплатно  земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с  подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Российской Федерации.

Подуслуга № 14. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка отдельны категориям граждан и (или) некоммерческим организациям,
созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1 Распоряжение  о
предоставлении в

собственность
земельного участка

Документ готовится по
утвержденной форме,

подписывается
руководителем или
уполномоченным

руководителем лицом

Положительный Приложение № 3 Приложение № 4 - -

2 отказ в
предоставлении в

собственность
земельного участка

Документ готовится на
бланке Администрации,

подписывается
руководителем или
уполномоченным

руководителем лицом.
В документе должны

содержаться сведения с
указанием

мотивированной
причины отказа

Отрицательный Приложение № 5 Приложение № 6 - -

3 договор купли-
продажи

Документ готовится и
подписывается

руководителем или
уполномоченным

руководителем лицом

Положительный Приложение № 7 Приложение № 8 - -



Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги"

№ п/п Наименование
процедуры
процесса 

Особенности исполнения
процедуры процесса

Сроки
исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса 

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Форма
документов,

необходимые
для выполнения

процедуры
процесса 

1 2 3 4 5 6 7

Подуслуга № 1. Предоставление без торгов  в собственность земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о

комплексном освоении территории.

Подуслуга № 2. Предоставление земельный участок, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной
гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, членам этой некоммерческой организации,

этой некоммерческой организации

Подуслуга  № 3. предоставление в собственность земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой некоммерческой организации

Подуслуга № 4. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации.

Подуслуга № 5. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу

Подуслуга № 6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам.

Подуслуга № 7. Предоставление в собственность земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации
в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Подуслуга № 8. Предоставление в собственность земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства и



переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента
заключения договора аренды с этим гражданином или юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка

этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим
гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано

до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка

Подуслуга № 9. предоставление в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса.

Подуслуга № 10. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, лицу с которым заключен этот договор

Подуслуга № 11. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего

пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной
некоммерческой организации

Подуслуга № 12. предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием.

Подуслуга № 13. Предоставление в собственность бесплатно  земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с  подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Российской Федерации.

Подуслуга № 14. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка отдельны категориям граждан и (или) некоммерческим организациям,
созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

1.1. прием и 
регистрация 

личное обращение заявителя или 
поступление документов по 

1 рабочий день орган, 
предоставляющий

Документационное
обеспечение (бланки, формы).

-



заявления 
установленного 
образца с 
приложением 
пакета 
документов в 
приемной 
Администрации

почте, КГАУ «МФЦ» 
направление заявления в форме 
электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта 
Администрации, осуществляется 
проверка документов, 
удостоверяющий личность 
заявителя, а для представителя 
заявителя -оформленную 
надлежащим образом 
доверенность или иные 
документы, правильность 
оформления заявителем 
заявления, комплектность и срок 
действия документов, 
предоставленных заявителем, 
сверяются с оригиналами копии 
документов.

муниципальную 
услугу и МФЦ

2. Рассмотрение документов на получение результата муниципальной услуги

2.1. рассмотрение 
заявления и 
прилагаемых к 
нему документов 

регистрация заявления, 
осуществляется проверка 
заявления и прилагаемых к нему 
документов, определяется 
специалист ответственный за 
обработку документов

2 дня орган, 
предоставляющий 
муниципальную 
услугу и МФЦ

Документационное
обеспечение. Технологическое
обеспечение: наличие доступа 
к автоматизированным 
системам и сервисам, 
защищенным каналам связи, а 
также наличие необходимого 
оборудования(принтер)

_

3. Принятие решения об отказе или предоставлении в собственность испрашиваемого земельного участка
3.1. проверка 

заявления и 
прилагаемых к 
нему документов,

включает в себя  подготовку и 
направление межведомственного 
запроса Проверка заявления и 
прилагаемых к нему документов, 

22 дня орган, 
предоставляющий 
муниципальную 
услугу и МФЦ

Документационное
обеспечение (бланки, формы). 
Технологическое обеспечение:
наличие доступа к 

-



принятие 
решения о 
предоставлении в
собственность 
земельного 
участка либо об 
отказе в 
предоставлении 
земельного 
участка в 
собственность

принятие решения о 
предоставлении в собственность 
бесплатно или договора купли-
продажи в случае выкупа 
земельного участка либо об 
отказе в предоставлении 
земельного участка в 
собственность. осуществляется 
подготовка мотивированного 
отказа или принимается решение 
о предоставлении в 
собственность земельного 
участка. Согласование и 
подписание мотивированного 
отказа или распоряжения о 
предоставлении в собственность 
земельного участка, договора 
купли-продажи. Регистрация 
подписанного отказа, договора 
купли-продажи или 
распоряжения.  

автоматизированным 
системам и сервисам, 
защищенным каналам связи, а 
также наличие необходимого 
оборудования(принтер)

4. Информирование заявителя и выдача результата предоставления муниципальной услуги либо заключение договора купли-продажи земельного
участка

4.1. Информирование
заявителя и 
выдача 
результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги 

загрузка в ГИС ПРИС и 
направление заявителю отказа 
или договора купли-продажи 
способом указанным в заявлении

5 дней орган, 
предоставляющий
муниципальную 
услугу и МФЦ

Документационное
обеспечение. Технологическое
обеспечение: наличие доступа 
к автоматизированным 
системам и сервисам, 
защищенным каналам связи, а 
также наличие необходимого 
оборудования(принтер)

_



Раздел 8. "Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме"

Способ получения заявителем
информации о сроках и порядке

предоставления "подуслуги"

Способ записи на прием
в орган

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим
услугу, запроса и иных

документов,
необходимых для
предоставления

"подуслуги"

Способ оплаты
заявителем,

государственной
госпошлины или иной
платы, взимаемой за

предоставления
"подуслуги"

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

"подуслуги"

Способ подачи жалобы
на нарушение порядка

предоставления
"подуслуги" и
досудебного

(внесудебного)
обжалования решений и
действий  (бездействия)

органа в процессе
получения "подуслуги"

1 2 3 4 5 6

Подуслуга № 1. Предоставление без торгов  в собственность земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного в аренду



для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о
комплексном освоении территории.

Подуслуга № 2. Предоставление земельный участок, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, членам этой некоммерческой

организации, этой некоммерческой организации

Подуслуга  № 3. предоставление в собственность земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, членам этой некоммерческой организации

Подуслуга № 4. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и

относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации.

Подуслуга № 5. Предоставление в собственность земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного
юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу

Подуслуга № 6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам.

Подуслуга № 7. Предоставление в собственность земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной
организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"

Подуслуга № 8. Предоставление в собственность земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйственного производства и
переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента

заключения договора аренды с этим гражданином или юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим

гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов
подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка

Подуслуга № 9. предоставление в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса.



Подуслуга № 10. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, лицу с которым заключен этот договор

Подуслуга № 11. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу

общего пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов
данной некоммерческой организации

Подуслуга № 12. предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием.

Подуслуга № 13. Предоставление в собственность бесплатно  земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему
земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с  подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Российской Федерации.

Подуслуга № 14. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка отдельны категориям граждан и (или) некоммерческим
организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

- посредством обращения по
электронной  почте:
«qizo_shilka@mail.ru»;
-  в  информационно-
телекоммуникационной
сети  «Интернет»  на
официальном  сайте:
«Шилкинский РФ»;
-  в  государственных
информационных  системах:
Единый  портал
государственных  и
муниципальных  услуг

Официальный  сайт
муниципального
образования,
официальный  сайт
МФЦ,  Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг.

Официальный  сайт
муниципального
образования,
официальный  сайт
МФЦ,  Единый
портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,  электронная
почта

нет Единый  портал
государственных  и
муниципальных
услуг
www.gosuslugi.ru,
региональный
портал
государственных  и
муниципальных
услуг  http:
//www.pgu.e-zab.ru

Официальный  сайт
муниципального
образования,
Единый  портал
государственных,
региональный
портал
государственных
услуг,  электронная
почта



www.gosuslugi.ru,
региональный  портал
государственных  и
муниципальных  услуг
http: //www.pgu.e-zab.ru


