
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района
(ПРОЕКТ)

от____________________                                                      №________________

Об утверждении административного регламента
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановлением правительства Ярославской области от
03.06.2015 № 595-п "О типовом перечне муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных
образований области", администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Новая жизнь»,
разместить на официальном сайте администрации Рыбинского
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального
района Т.Ю. Кругликову.

Глава Рыбинского муниципального района                              Т. А. Смирнова
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СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
Рыбинского муниципального района                                                   Т.Ю. Кругликова

Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений администрации
Рыбинского муниципального района М.В. Лозовская

Консультант - юрист юридического отдела
администрации Рыбинского муниципального района                            Е.А. Комахина

Исполнитель:
Директор МУ РМР ЯО «Землеустроитель»                                                                                 О. Д. Бритова
тел.21-19-85

НАПРАВИТЬ:
Управление - 4 экз.
Администрация РМР - 1 экз.



Приложение к
постановлению администрации
Рыбинского муниципального

района от ___________№ ______

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной

собственности, без проведения торгов"

I. Общие положения.
Предмет регулирования Административного регламента.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов" (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению земельного участка. Регламент также определяет
особенности предоставления услуги в электронном виде (подача заявления из
личного кабинета заявителя с Единого портала) и через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной

или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения
торгов;

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

Настоящий Административный регламент не применяется при
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов в случаях, указанных в статье
39.5, в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях
предоставления земельного участка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если требуется
образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».

Круг Заявителей.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при

совместном упоминании - Заявители) являются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели.



1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствующими полномочиями (далее – Представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга оказывается Управлением АПК, архитектуры и

земельных отношений администрации Рыбинского муниципального района (далее
по тексту – Управление).

Место нахождения Управления: Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Братьев Орловых, д. 1а.

Почтовый адрес Управления: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Братьев Орловых, д. 1а.

График работы Управления: понедельник-четверг: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00,

пятница: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется

специалистами, ответственным за предоставление муниципальной услуги по
месту нахождения Управления (кабинет № 315) по следующему графику:

вторник: физический лица с 9.00 до 12.00, юридические лица с 13.00 до 16.00;
четверг: юридические лица с 9.00 до 12.00, физические лица с 13.00 до 16.00.
Справочные телефоны:
- общий: (4855) 21-93-24;
- специалисты Управления по вопросам предоставления муниципальной

услуги: (4855) 22-20-71.
Адрес электронной почты: arhitekt@admrmr.ru.
1.4.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна»

через государственное автономное учреждение Ярославской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр).

Местонахождение: г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14а. Почтовый адрес:
150003, г. Ярославль, просп. Ленина, д. 14а. График работы:
вторник, четверг: 9.00 - 20.00;
среда, пятница: 9.00 - 18.00;
суббота: 10.00 - 14.00;
воскресенье, понедельник - выходные дни. Телефон для справок: 8(4852) 78-
55-55.
Адрес сайта многофункционального центра в

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfc76@mfc76.ru
Местонахождение Рыбинского филиала ГАУ ЯО «МФЦ»: г. Рыбинск,

пр-т Генерала Батова, д. 1.
Почтовый адрес: 152919, г. Рыбинск, пр-т Генерала Батова, д. 1. График
работы:
вторник, четверг: 9.00 - 20.00;
среда, пятница: 8.00 - 18.00;
суббота: 10.00 -14.00;
понедельник, воскресенье: выходные дни.
Телефон для справок: 8(800)100-76-09; 8(4852) 28-71-41.
Адрес сайта многофункционального центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru
Информация о филиалах многофункционального центра и отдалённых
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рабочих местах размещена на сайте многофункционального центра.
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:

- на официальном сайте администрации Рыбинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=uzemlya ;

- на информационных стендах Управления;
- в федеральной государственной системе «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.6. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги,
производится: начальник отдела, телефон (4855) 22-20-21, адрес электронной
почты arhitekt@admrmr.ru.

Консультации предоставляются:
- в устной форме при личном обращении по адресу: Ярославская область, г.

Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, кабинет № 315, приемное время:
вторник: физический лица с 9.00 до 12.00, юридические лица с 13.00 до 16.00;
четверг: юридические лица с 9.00 до 12.00, физические лица с 13.00 до 16.00;
- посредством телефонной связи: (4855) 22-20-71, приемное время:
вторник: физический лица с 9.00 до 12.00, юридические лица с 13.00 до 16.00;
четверг: юридические лица с 9.00 до 12.00, физические лица с 13.00 до 16.00;
- с использованием электронного информирования:
по электронной почте: arhitekt@admrmr.ru;
- посредством почтового отправления: 152903, Ярославская область, г.

Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а.
Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления

муниципальной услуги осуществляется также в многофункциональном центре.
При устном консультировании специалист Управления должен назвать

фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и
понятный ответ на поставленные вопросы.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист
Управления должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить
необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется
продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
может предложить заявителю направить в Управление письменное обращение о
предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для
заявителя время для устного информирования.

Рассмотрение письменных обращений юридических лиц по вопросам
предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном
для рассмотрения обращений граждан.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов» предоставляется
управлением АПК, архитектуры и земельных отношений администрация
Рыбинского муниципального района (далее - Управление).

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган
взаимодействует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии в части получения сведений из Единого государственного реестра
недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной
власти, органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление
документов.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о
взаимодействии между МФЦ и администрацией Рыбинского муниципального
района, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной
услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и
(или) информации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги.

2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего
Административного регламента, результатом предоставления муниципальной
услуги являются:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2.проект договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком,



находящегося в государственной или муниципальной собственности, по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное)
пользование по форме согласно Приложению № 4 к настоящему
Административному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно
Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной
услуги, на основании которого Заявителю предоставляются результаты,
указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является
правовой акт, подготовленный Управлением, содержащий такие реквизиты, как
номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5
настоящего Административного регламента, могут быть получены посредством
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного
документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на
принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги.

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.9.  Перечень нормативных правовых акты, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной

регистрации недвижимости";
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой

деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Закон Ярославской области от 26.11.2015 № 94-з «Об отдельных

вопросах предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
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находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
- приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов»;

- Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;

- Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановление Правительства ЯО от 24.12.2008 № 710-п «Об
установлении порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности Ярославской области, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Ярославской области, предоставленные в аренду без торгов»;

- постановление администрации Рыбинского муниципального района от
16.10.2015 № 1489 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Рыбинского муниципального района».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в
Управление заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту одним из
следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов

указанным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации,
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или
иных государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет
форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в
электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-
либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными
электронными документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего
Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем,
уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной
неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
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электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа
простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в
соответствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения
в Управление, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о
взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о
вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель
самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для
оказания муниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи
заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом
«а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное
заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в
интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в
случае личного обращения в Управление либо МФЦ). В случае направления
Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность
Заинтересованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть
проверены путем направления запроса с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единая система межведомственного
электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени заявителя в случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,
удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица

организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной

УКЭП в формате sig;
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) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим



товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление
предоставлении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или
огородническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за
предоставлением в собственность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического
товарищества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за
предоставлением в собственность за плату или если обращается член
садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров
и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем праве
заявителю, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения
в таком здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если
обращаются религиозная организация, которой на праве безвозмездного
пользования предоставлены здания, сооружения;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на
здание, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо
помещение в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения,
помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или
если обращается религиозная организация, являющаяся собственником здания или
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается
собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве
оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание,
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
объект незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом
земельном участке, если обращается собственник объекта незавершенного
строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект незавершенного
строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый
земельный участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения,
помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный
участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением
в собственность за плату или в аренду или, если обращается религиозная
организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания,
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается
собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания,
сооружения, помещения в них, лицо, которому эти объекты недвижимости
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления,
за предоставлением в аренду, если право на такой земельный участок не
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный
участок);



12) договор о комплексном освоении территории, если обращается
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории, о предоставлении в аренду земельного участка, образованного из
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в
случае, если обращается крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее
участок для осуществления своей деятельности, за предоставлением в
безвозмездное пользование;

14) документы, подтверждающие право на предоставление участка в
соответствии с целями использования земельного участка, в случае, если
обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в
случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; казенное
предприятие; центр исторического наследия Президента Российской Федерации за
предоставлением в безвозмездное пользование;

15) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо
сведения о трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если
обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном
образовании по специальности, которая установлена законом субъекта Российской
Федерации, или работник организации, которой земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в
безвозмездное пользование;

16) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если
обращается гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде
жилого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается
лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за
предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у
которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в
аренду;

18) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в
случае, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в
безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или
если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный
участок, за предоставлением в аренду;

19) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на
строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвозмездное
пользование;

20) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права
безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если
обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество за
предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если
обращается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях
жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное пользование;

22) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой
организации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная



субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за
предоставлением в безвозмездное пользование;

23) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае,
если обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного
пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в
безвозмездное пользование;

24) решение общего собрания членов садоводческого или
огороднического товарищества о приобретении участка общего назначения, с
указанием долей в праве общей долевой собственности в случае, если обращается
лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

25) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или
огородническом товариществе, если обращается член садоводческого или
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

26) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если
обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение земельного
участка, за предоставлением в аренду;

27) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление
земельного участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо,
имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов, за
предоставлением в аренду;

28) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду
земельного участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

29) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве
резидента особой экономической зоны, если обращается резидент особой
экономической зоны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено
концессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, если обращается лицо,
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым
заключено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен
инвестиционный проект, если обращается резидент зоны территориального
развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в
аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне,
инвестиционная декларация, свидетельство о включении юридического лица,
индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной
экономической зоны, если обращается участник свободной экономической зоны на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за



предоставлением в аренду;
35) проектная документация на выполнение работ, связанных с

пользованием недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение
мероприятий по государственному геологическому изучению недр, или
государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр
(в том числе региональному) либо их части, предусматривающий осуществление
соответствующей деятельности, если обращается недропользователь за
предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье
общество за предоставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если
обращается управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по
созданию объектов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными
объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено
соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой
экономической зоны, за предоставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования, если обращается лицо,
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в
аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым
заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых
полностью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в
безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с
которым заключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в
аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных
обязательств, если обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения
международных обязательств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор
земельного участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор
аренды на такой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

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

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
следующие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о



юридическом лице, являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном

участке, из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте
недвижимости, расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка
садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому
некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на исходный
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого
товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если
обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания
членов такого товарищества за предоставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член
садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического
некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в
аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной
территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания
членов садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического
некоммерческого товарищества, за предоставлением в аренду; если обращается
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с
которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного
дома коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
социального использования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается
арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с
которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо,
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо,
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением в
аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается
юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за
предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации, если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если
обращается лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из
документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к



объектам федерального, регионального или местного значения, если обращается
юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов,
за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических
ресурсов, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если
обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов, за предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо,
осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за
предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения, если
обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов
захоронения радиоактивных отходов, за предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в
электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены
формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в
формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не
включающим формулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым
содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические
изображения, а также документов с графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и

подписаны органом государственной власти или органом местного самоуправления
на бумажном носителе, допускается формирование таких документов,
представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием
следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений
и(или) цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,
отличных от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в



документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый

из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать
документ и количество листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю
обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

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

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1.  представление неполного комплекта документов;
2.15.2.  представленные документы утратили силу на момент обращения

за услугой;
2.15.3.  представленные документы содержат подчистки и исправления

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

2.15.4.  представленные в электронной форме документы содержат
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных
требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе
в интерактивной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении
№ 7 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный
кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за
предоставлением муниципальной услуги.

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

2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством не установлены.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без
проведения торгов;



2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых
для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является
земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного



участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном
развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное
на строительство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением
случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о
комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного
лица по строительству указанных объектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом
19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в которой не допускают



использования земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и
юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства
зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не
установлен вид разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к
определенной категории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель
последующего предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с



которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в

перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего
предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги и способы ее взимания.

2.20. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2
настоящего Административного регламента в Управлении осуществляется не
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2
настоящего Административного регламента вне рабочего времени
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем
получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его
направления.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

2.23.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.23.2. доступность электронных форм документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2.23.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги
и документов в электронной форме;

2.23.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной услуги;

2.23.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления
муниципальной услуги, а также получения результата предоставления
муниципальной услуги;

2.23.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении
муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.23.7. возможность получения информации о ходе предоставления
Государственной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной



услуги являются:
2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина
с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, принимаемых (совершенных)
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.25. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.26. Информационные системы, используемые для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
Исчерпывающий перечень административных процедур.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

1) прием и проверка комплектности документов на наличие
/отсутствие оснований для отказа в приеме документов:

а) проверка направленного Заявителем Заявления и
документов, представленных для получения государственной (муниципальной)
услуги;

б) направление Заявителю уведомления об отказе в приеме заявления к
рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложения № 7 к настоящему
Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного
информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного

комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных

правовых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении

муниципальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного



уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления государственной (муниципальной)

услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления

муниципальной услуги представлено в Приложении № 8 к настоящему
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)

Управления либо действия (бездействие) должностных лиц Управления,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных
процедур (действий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,

указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений



заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери, ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям
в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений -
в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах
2.21 и 2.22 настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении
заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления
о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

- Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Управления, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее -
ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой Управлением для предоставления муниципальной услуги (далее –
ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом

не реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1

настоящего Административного регламента.
3.4.3. Заявителю в качестве результата предоставления

муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного

должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный
кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного
документа, который заявитель получает при личном обращении
в МФЦ.

3.4.4. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления муниципальной услуги производится в личном
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной



услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг с учетом качества организации предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления
жалобы на решения, действия или бездействие Управления, должностного лица
Управления либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»1.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие варианты:

3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в собственность за плату
без проведения торгов;

3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов;

3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное



пользование;
3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, в постоянное
(бессрочное) пользование;

3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Управления,
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и должностных
лиц Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления  муниципальной услуги, в

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Управления утверждаемых руководителем Управления. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов;



обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего Административного регламента осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за
правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

организаций.

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений

настоящего Административного регламента.
4.6. Должностные лица Управления принимают меры к

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) управления, должностных лиц и муниципальных служащих

управления, а также МФЦ, работника МФЦ.

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе:

- в случае решений и действий (бездействия) управления, должностных лиц и
муниципальных служащих управления:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;



2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской
области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении  муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3
Административного регламента;

- в случае решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении

муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

4) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными
правовыми актами;



5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования жалобы.

Необходимая информация и документы должны быть предоставлены
Заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня поступления в Управление
письменного запроса Заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в
электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностных лиц и
муниципальных служащих управления подается в Управление по адресу,
указанному в пункте 1.5 раздела 1 Административного регламента.

Жалоба на решения, принятые начальником Управления, подается в главе
администрации Рыбинского муниципального района.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается
руководителю МФЦ по адресу, указанному в пункте 1.6 раздела 1
Административного регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в Департамент
информатизации и связи Ярославской области, являющийся учредителем МФЦ
(почтовый адрес: ул. Свободы, д. 32а, город Ярославль, 150000; адрес электронной
почты: dis@yarregion.ru), или должностному лицу, уполномоченному в
соответствии с нормативным правовым актом Ярославской области.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностных
лиц и муниципальных служащих Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта органа местного самоуправления, Единого
портала, а также может быть принята при личном приеме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием портала МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала, а также может быть
принята при личном приеме Заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование управления, должностного лица либо муниципального

служащего управления, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица, номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления,
должностного лица либо муниципального служащего управления; МФЦ, работника
МФЦ;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) управления, должностного лица либо муниципального
служащего управления, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо
их копии.

5.7. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо



в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со
дня ее регистрации.

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

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.8 раздела 5 Административного регламента, Заявителю в письменной
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.9 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить Заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.9 Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

5.11. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, его работников устанавливается Правительством Российской
Федерации, а особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) МФЦ, его работников устанавливаются нормативными правовыми
актами Ярославской области.

Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений администрации
Рыбинского муниципального района                                                     М. В. Лозовская



Приложение № 1
к Административному регламенту по

предоставлению  муниципальной услуги

Зарегистрирован
_________________________
№  ________    от __________

Д О Г О В О Р
купли-продажи земельного участка

г. Рыбинск Ярославской области
_______________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Рыбинского муниципального
района в лице Главы Рыбинского муниципального района
_____________________________, действующей на основании Устава Рыбинского
муниципального района Ярославской области, находящаяся по адресу: 152903,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, именуемая в
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и Ф.И.О.,  г. р., зарегистрированный
по адресу:                         , паспорт  гражданина РФ: серия, номер ______выдан
__________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой
стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «ПРОДАВЕЦ» продал на основании ст. 39.1, п.п.6 п.2 ст. 39.3, ст. 39.20

Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Ярославской области от 26.02.2015 № 180-п «О порядке определения цены
земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Ярославской области при заключении договора купли-продажи
земельного участка без проведения торгов и признании утратившим силу
постановления Правительства области от 27.12.2012 № 1529-п»,  договора аренды
земельного участка от ____________ № ___________, выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от____________, о чем в
Едином государственном реестре недвижимости сделана запись № ____________, а
«ПОКУПАТЕЛЬ» купил в собственность  земельный участок
площадью_______кв. м из категории земель_______________, с  кадастровым
номером_____________________, для                          по адресу: Российская
Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район,
_________________поселение, _________________, земельный участок ____.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1.Цена земельного участка, согласно акту установления выкупной цены

земельного участка от __________года составляет__________(__________)рубль
___________копеек.

«ПОКУПАТЕЛЬ» оплачивает «ПРОДАВЦУ»____________(_____________)



рубль       копеек на расчетный счет № 03100643000000017100/ кор. счет №
40102810245370000065, в Отделение Ярославль Банка России//УФК по
Ярославской области   г.  Ярославль,  КБК 15411406013050000430,  ОКТМО
78640000,  БИК 017888102, ИНН 7610075850, КПП 761001001, ОГРН
1077610005109 УФК по Ярославской области (для Управления АПК,   архитектуры
и   земельных   отношений   Администрации  РМР) в течение 10 дней со дня
подписания настоящего Соглашения. По соглашению сторон залог,
предусмотренный пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса РФ, не возникает.

2.2.За каждый день просрочки «ПОКУПАТЕЛЬ» уплачивает «ПРОДАВЦУ»
пени в размере 0,1% просроченной суммы платежа.

2.3. Просрочка платежа свыше 10 календарных дней по истечению срока,
указанного в п.2.1. договора считается отказом «ПОКУПАТЕЛЯ» от исполнения
договора. В этом случае, в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, договор считается
расторгнутым. Денежные суммы, уплаченные «ПОКУПАТЕЛЕМ» в соответствии с
п.2.1. договора в счет оплаты земельного участка, подлежат возврату. Расторжение
договора не освобождает «ПОКУПАТЕЛЯ» от уплаты неустойки,
предусмотренной п.2.2. договора.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. До заключения настоящего договора указанный земельный участок не

продан, не заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит.
3.2. Установить ограничение по использованию земельного участка _______.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.«ПРОДАВЕЦ» продал, а «ПОКУПАТЕЛЬ» купил по настоящему

договору земельный участок, свободным от любых имущественных прав и
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора «ПРОДАВЕЦ» и
«ПОКУПАТЕЛЬ» не могли знать.

4.2.Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоящим
договором, определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.В соответствии со ст.551 ГК РФ «ПОКУПАТЕЛЬ» приобретает право

собственности на указанный земельный участок с момента государственной
регистрации перехода права собственности в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.2.Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

6. ПОДПИСИ СТОРОН:
«ПРОДАВЕЦ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РМР
152903, Ярославская область, г.
Рыбинск,
ул. Братьев Орловых, д. 1а
_______________

«ПОКУПАТЕЛЬ»
Ф.И.О.,
Адрес регистрации

_____________



ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

город Рыбинск Ярославской области

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Рыбинского муниципального
района в лице Главы Рыбинского муниципального района
___________________________, действующей на основании Устава Рыбинского
муниципального района Ярославской области, находящаяся по адресу: 152903,
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Братьев Орловых, д. 1а, именуемая в
дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и   Ф.И.О.,         г. р.,
зарегистрированный по адресу: ___________, паспорт  гражданина РФ:
серия, номер____________ выдан_______________, именуемый  в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны,   в соответствии со ст. 556 Гражданского
Кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем:

1.«ПРОДАВЕЦ» в соответствии с договором купли-продажи № _________
от _____________г. передал «ПОКУПАТЕЛЮ» в собственность земельный
участок площадью _________ кв. м из категории земель - ______________, с
кадастровым номером ______________, для __________________по адресу:
Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район,
___________ поселение, ______________, земельный участок ____, а
«ПОКУПАТЕЛЬ» принял от «ПРОДАВЦА» земельный участок площадью _____
кв. м из категории земель  ____________, с кадастровым номером ______________,
для __________________ по адресу: Российская Федерация, Ярославская область,
Рыбинский муниципальный район, ___________ поселение, ______________,
земельный участок ____.

2.Претензий у «ПОКУПАТЕЛЯ» к «ПРОДАВЦУ» по передаваемому
земельному участку не имеется.

3.Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что
обязательства сторон выполнены, расчет произведен полностью, у сторон нет
друг к другу претензий по существу договора.

4.Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

«ПРОДАВЕЦ»
АДМИНИСТРАЦИЯ РМР

_______________

«ПОКУПАТЕЛЬ»
ФИО

_____________



Приложение № 2
к Административному регламенту по

предоставлению  муниципальной услуги

ДОГОВОР №_______
аренды земельного участка

г. Рыбинск «____» _____________20 ___ г.

Администрация Рыбинского муниципального района, именуемая в дальнейшем
Арендодатель, в лице главы администрации Рыбинского муниципального района
Смирновой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава Рыбинского
муниципального района Ярославской области, принятого решением Муниципального
Совета Рыбинского муниципального района от 23.03.2006 года № 17, с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на
основании ________________________________________________________заключили
настоящий договор аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена (далее - Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует

земельный участок общей площадью ________ квадратных метров с кадастровым номером
76:14:___________:______ в границах, указанных на прилагаемом к договору плане земельного
участка, который является неотъемлемой частью договора (приложение 1).
Местоположение земельного участка: ____________________________________________
Участок предоставляется для: ___________________________________________________
Категория земель: _____________________________________________________________
Вид функционального использования: ____________________________________________

1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1 данного раздела Договора,
производится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и
Арендатором одновременно с Договором и является его неотъемлемой частью
(приложение 2).

1.3. При расторжении Договора он считается расторгнутым со дня фактической
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи
Арендодателю.

1.4. На участке имеются (здания, строения, сооружения): ______________.
1.5. Существующие ограничения (обременения) права: ________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с

целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и
выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение,
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. В случае необходимости изъятия арендуемого земельного участка для
государственных или муниципальных нужд по основаниям и в порядке, предусмотренным
действующим земельным законодательством Российской Федерации, поставить вопрос о
досрочном расторжении Договора с письменным уведомлением Арендатора.



2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного
участка при использовании не по виду функционального назначения, а также при
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы
более чем за два месяца подряд по истечении срока платежа и нарушении других условий
Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1 раздела 1

настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не

противоречит условиям настоящего Договора, земельному законодательству Российской
Федерации и иным нормативным актам.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в

соответствии с видом функционального использования участка, установленным пунктом
1.1 раздела 1 Договора.

2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением
Арендодателя о предстоящем освобождении земельного участка не позднее 30 дней, если:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны
Арендатору;

- участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в
состоянии, непригодном для использования по виду функционального использования, с
письменным уведомлением Арендодателя не позднее 30 дней с момента наступления этих
обстоятельств.

2.3.3. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока
Договора с письменного согласия Арендодателя, при этом на субарендатора
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные
Земельным кодексом Российской Федерации.

2.3.4. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового
договора аренды свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать
арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в пределах срока Договора, при этом ответственным по
Договору перед Арендодателем (за исключением передачи прав аренды в залог)
становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с видом

функционального использования, указанным в пункте 1.1 раздела 1 Договора, и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенными использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно
земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом
земельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных
Договором, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельном участке.

2.4.3. Не нарушать права других собственников, арендаторов, имеющих общие
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.4. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок
представителям Арендодателя с целью проверки документации и контроля за
использованием земельного участка.



В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендуемом
земельном участке.

2.4.5. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное
уведомление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

- изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
- в других случаях, установленных действующим законодательством Российской

Федерации.
2.4.6. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении Договора и

предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия
Договора не позднее 60 календарных дней. Освободить земельный участок и передать его
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный
соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым с
момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.7. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не
допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов
до сдачи его Арендодателю (приложение 4).

2.4.8. Освободить арендуемый земельный участок в связи с его изъятием для
государственных или муниципальных нужд или реквизицией по основаниям и в порядке,
предусмотренным действующим земельным законодательством Российской Федерации, в
установленный уведомлением Арендодателя срок.

2.4.9. Сообщить обслуживающему отделению связи свое местонахождение и
порядок доставки почтовой корреспонденции.

2.4.10. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет
собственных средств, произвести государственную регистрацию настоящего Договора, а
также регистрировать изменения и дополнения к Договору в управлении Федеральной
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.11. Арендатору после государственной регистрации настоящего Договора аренды
в течение 14 дней уведомить Арендодателя о проведенной регистрации.

2.4.12. В течение 12 месяцев после заключения договора аренды земельного участка
получить в администрации Рыбинского муниципального района градостроительный план
земельного участка и разрешение на строительство объекта.

2.4.13. К строительству приступить после получения разрешения на строительство
объекта.

2.4.14. В соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» заказчик земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на
земельном участке обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 указанного закона.

3. Размер и условия внесения арендной платы.

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного
участка, указанного в пункте 1.1 раздела 1 Договора, начисляется арендная плата согласно
расчету арендной платы, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора
(приложение 3).

3.2. При заключении договора аренды земельного участка, на котором располагается
здание (строение, сооружение), находящееся в собственности Арендатора, арендная плата



исчисляется с даты возникновения права на объект недвижимости. В иных случаях расчет
арендной платы производится с даты подписания договора аренды земельного участка.

3.3. Начисление арендной платы устанавливается с «____» ______________ 20__г.
3.4. Арендная плата вносится Арендаторами на расчетный счет, указанный в Приложении 3 к

настоящему договору:
- юридическими лицами, физическими лицами, являющимися индивидуальными

предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и использующими земельные участки для строительства (за исключением
жилищного строительства), ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, один раз
в год, до 10 ноября отчетного года;

- юридическими и физическими лицами равными платежами в течение срока действия
договора аренды, заключенного по результатам торгов.

При прекращении действия Договора Арендатор осуществляет окончательный Расчет за
землю в 60-дневный срок с момента прекращения действия Договора.

3.5. Арендная плата пересматривается Арендодателем в одностороннем порядке без
согласия Арендатора в соответствии с постановлениями, решениями и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными
правовыми актами Ярославской области, органов местного самоуправления Рыбинского
муниципального района, регламентирующими изменение арендной платы за земельные
участки.

3.6. Арендодатель письменно уведомляет Арендатора об изменении арендной платы.
Направляемое Арендодателем уведомление об изменении арендной платы является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Арендная плата считается измененной с
даты, установленной постановлениями, решениями и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ярославской
области, органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района.

3.7. При изменении арендной платы доплата производится Арендатором в течение 30
календарных дней после направления Арендодателем уведомления об изменении
арендной платы. Разница в оплате по новому расчету арендной платы производится со
дня, установленного постановлениями, решениями и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ярославской
области, органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению
Сторон или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. В связи с существенными нарушениями условий Договора он подлежит
досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его
целевым назначением, указанным в пункте 1.1 раздела 1 Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного
участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более
двух раз подряд по истечении срока платежа, установленного Договором.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний
Арендодателя по соблюдению условий подпунктов 2.4.1 - 2.4.4, 2.4.7 пункта 2.4 раздела 2
Договора.



4.3.5. Не устранения совершенного умышленно земельного правонарушения,
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя
почвы, повлекшего за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Нарушения сроков строительства, не использования земельного участка в
течение трех лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован
по виду функционального использования из-за стихийных бедствий или ввиду иных
обстоятельств, исключающих такое использование.

4.4. Изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд или
реквизиции в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом
Российской Федерации.

4.5. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров.

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок
Арендатору начисляются пени в размере 0,15 процента от суммы недоимки за каждый
день просрочки платежа. (Постановление Правительства ЯО от 24.12.2008 № 710-п).

5.2. В случае невыполнения подпунктов 2.4.1 - 2.4.4, 2.4.7 пункта 2.4 раздела 2
Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,15 процента годовой арендной
платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения
предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в
установленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе
начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в
арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор заключен до «______» ______________ 20__ г.
6.2. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного

расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в
период его действия.

6.3. Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены гражданским законодательством.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.



7.3 Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и имеют
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон
Договора.

7.4. В случае неисполнения Арендатором п. 2.4.10 Договора, Арендодатель отменяет
решение о предоставлении земельного участка, Договор считается незаключенным.

8. Реквизиты и подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Рыбинского
муниципального района

_________________________________

Адрес: 152903 Ярославская область г.Рыбинск,
ул. Бр.Орловых, д.1а

_________________________________

Паспорт серия ________№ __________
ИНН 7610075850КПП 761001001 выдан ____________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя От Арендатора

________________ Т.А. Смирнова ________________ ( _______________ )

«___» __________________ 20 ____ г. «___»  ___________________ 20 ____г.

Настоящий Договор выдан "_______" __________________ _____ г.

Исполнитель ________________ ( ________________ )
Телефон __________



Приложение 1
к договору № ______

аренды земельного участка
от «____» _________20__г.

План земельного участка,
расположенного по адресу:

Масштаб

Исполнитель ( )
Телефон



Приложение 2
к договору № ______

аренды земельного участка
от «____» _________20__г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

по адресу:

г. Рыбинск от «_____»   ___________20___г.

Мы, нижеподписавшиеся:
1. От Арендодателя - администрации Рыбинского муниципального района:

____________________________________________________________________________.
2. От Арендатора -

При приеме-передаче земельного участка установили следующее:
1. Предоставляемый в аренду земельный участок площадью ____________ кв. м

находится по адресу:
2. Предоставляемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном

к использованию по целевому назначению в соответствии с условием договора аренды
земельного участка.

3. Претензий арендатора по состоянию земельного участка не имеется.
4. Недостатки земельного участка во время его осмотра арендатором не обнаружены.

_____________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя: сдал От Арендатора: принял

Исполнитель ( )
Телефон



Приложение 3
к договору № ______

аренды земельного участка
от «____» _________20__г.

.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ
за пользование земельным участком

за _________ год
Арендатор:
Адрес:
Земельный участок по адресу:
предоставлен для
Льгота по земельным платежам:
Арендная плата за 20___ г. составит: руб.
Окончательная сумма оплаты составит: руб.
В т.ч. числе задолженность за предыдущие периоды: руб.
Процент пени за каждый день просрочки платежа 0.15 %.
Арендная плата исчисляется с -
Арендная плата за 20 ____ г. составит руб.
В том числе:
начислено за ТЕКУЩИЙ ГОД руб.

Процент пени за каждый день просрочки платежа 0.15 %.

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обл. г. Ярославль
БИК банка:047888001
Код ОКТМО
Получатель: УФК по Ярославской области (для Управления АПК, архитектуры и земельных отношений
Администрации Рыбинского муниципального района)
ИНН 7610075850 КПП 761001001
Расчетный счет: 40101810700000010010
Код бюджетной классификации:15411105013100000120
Цель: Арендная плата по договору № ЛС  за земельный участок по адресу:

Расчет подготовил
Телефон __________________

От Арендодателя сдал От Арендатора: принял



Приложение  4
к договору № ______

аренды земельного участка
от «____» ________20___г.

1. Общие санитарные и экологические требования к использованию земельного участка
1.1. Отходы производства и потребления, образующиеся при строительстве и

эксплуатации зданий, строений, сооружений и других объектов, подлежат сбору,
накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению,
условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и
регулироваться законодательством Российской Федерации (ст. 51 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» от 10.02.2002 года № 7-ФЗ).

1.2. Запрещается  сброс отходов в поверхностные, подземные водные объекты, на
водоносные площади, в недра и на почву. Запрещается размещение отходов на
территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции
животных, вблизи нерестилищ на водосборных площадях   подземных водных (ст. 51
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.02.2002 года № 7-ФЗ).

1.3. Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других
поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а
также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов,
которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (п.5
ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года
№ 89-ФЗ).

1.4. Запрещается сжигание отходов без специальных установок, предусмотренных
правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
охраны окружающей среды (ст.18 Федерального закона «Об охране атмосферного
воздуха» от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ).

1.5. Строительные  и бытовые (коммунальные)  отходы  по мере накопления должны
утилизироваться  на  специализированном объекте размещения отходов.  На территории
Рыбинского муниципального района расположены два объекта размещения отходов:
полигон ТКО в районе д.Аксёново – эксплуатирующая организация  МУП ГО г. Рыбинск
«АТП по уборке города» и полигон промышленных отходов в районе д. Глушицы –
эксплуатирующая организация ООО «Рубин».

1.6. Для временного хранения бытовых (коммунальных отходов) и
производственных отходов до накопления транспортной партии на участке должно быть
оборудовано специальное место.

2. Дополнительные требования к использованию земельного участка, расположенного в
водоохранной зоне

2.1. Для Рыбинского водохранилища и р.Волги  водоохранная зона совпадает с
прибрежной защитной полосой и составляет 200 м.

Для рек протяженностью от 10 до 50 км ширина водоохранной зоны составляет 100
м, от 50 км и более – 200 м,  ширина прибрежной защитной полосы устанавливается от 30
до 50 м в зависимости от уклона берега.

Для рек и ручьев протяженностью менее 10 км водоохранная зона совпадает с
прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров.

В границах водоохранных зон  запрещается: использование сточных вод для
удобрения почв; размещение скотомогильников, мест  захоронения отходов производства
и потребления; радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных  средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах   и
в  специально оборудованных местах,  имеющих твердое покрытие.



В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным
ограничениям запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных   и организация для них  летних лагерей, ванн
(ст.65 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ).

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта (береговая полоса)
предназначается для общего пользования. Запрещается размещать на береговой полосе
строения и перекрывать ее для свободного доступа. Ширина береговой полосы водных
объектов общего пользования  составляет 20 (двадцать) метров, за исключением
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до
устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет 5 (пять) метров (ст. 6 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006
г.  № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов. (ст.16 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 г.  №
74-ФЗ).

3. Дополнительные требования к использованию участка, расположенного на
особо охраняемых природных территориях (ООПТ)

3.1. На территории ООПТ  исключается всякая деятельность, влекущая за собой
нарушение сохранности ООПТ, а также  противоречащая  целям его организации или
причиняет вред природным комплексам  или его компонентам (ст. 27 Федерального
закона от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).

3.2. Земли  особо охраняемых природных территорий  используются только для
соответствующих целей (ч. 6 статьи 94 Земельного кодекса РФ).

4. Ответственность  за санитарное и экологическое состояние земельного участка
несет арендатор земельного участка.

5. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления предусмотрена административная
ответственность по ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г № 195-ФЗ.

6. За несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе предусмотрена административная
ответственность по ст. 8.12.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г № 195-ФЗ.

От Арендодателя сдал От Арендатора: принял



Приложение № 3
к Административному регламенту по

предоставлению  муниципальной услуги

ДОГОВОР № _________
безвозмездного срочного пользования земельным участком

г. Рыбинск «_____» _______ 20___ г.

Администрация Рыбинского муниципального района, в лице Главы
Рыбинского муниципального района _____________________, действующей  на
основании Устава Рыбинского муниципального района Ярославской области,
именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и
___________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель»,
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ____________________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Ссудодатель предоставляет, а Ссудополучатель принимает в
безвозмездное срочное пользование земельный участок из категории земель
____________, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, Рыбинский район, ___________ сельское поселение, _____________,
земельный участок ______ в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
участка (приложение 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора),
с кадастровым номером 76:14:________: ___, площадью 1______ кв. м. Вид
разрешенного использования: _____________.

1.2. Существующие ограничения (обременения) права: _____.

2. Срок действия договора.

2.1. Срок использования участка устанавливается с «___»_______ 20___ года
по «____» ______ 20___ года.

2.2. Договор вступает в силу с момента подписания.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Ссудодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного
участка не по целевому назначению или не в соответствии с видом разрешенного
использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, и
в случаях нарушения других условий Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Ссудополучателя, а также по иным основаниям, предусмотренным



законодательством Российской Федерации.
3.2. Ссудодатель обязан:

3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Передать Ссудополучателю Участок по акту приема-передачи.
3.2.3. Обеспечить возможность реализации Ссудополучателем
преимущественного права перезаключения или продления договора или права
выкупа земельных долей при прочих равных условиях перед другими лицами.

3.3. Ссудополучатель имеет право использовать Участок на условиях,
установленным Договором.

3.4. Ссудополучатель обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием.
3.4.3. Обеспечить Ссудодателю (его законным представителем), представителям
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их
требованию.
3.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
3.4.5. При прекращении Договора Ссудополучатель обязан вернуть Ссудодателю
Участок в том состоянии, в котором он его получал.

3.5. Ссудодатель и Ссудополучатель имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность сторон.

4.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2.   Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров.

5.1 Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего
договора будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между
сторонами.

5.2. Все споры, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Ярославской области.

6. Прочие условия.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему
договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Все, не оговоренные настоящим договором, отношения в области
безвозмездного пользования земельным участком регулируются действующим
законодательством.



6.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, - один экземпляр- в управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области,
один экземпляр передается Ссудодателю, один – Ссудополучателю.

7. Реквизиты сторон.

Ссудодатель Ссудополучатель

Администрация Рыбинского
муниципального района

ФИО

________________ ________________

«____ » __________ 20____ г. « ____» ____________ 20____ г.

Подготовил  ________________ ФИО
Телефон       ________



Приложение 1
к договору безвозмездного срочного

пользования земельным участком
от «___» __________ 20___ № ___

План земельного участка,
расположенного по адресу:

Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район,
_____________ поселение, ______________, земельный участок _______.

б/м

Подготовил ФИО
Телефон ___________________________________________



АКТ

приема-передачи земельного участка

г. Рыбинск « » ____________20__ г.

Настоящим Стороны по договору безвозмездного срочного пользования
земельным участком от "___" ____________2022 № ___, заключенному между
Администрацией Рыбинского муниципального района, в лице главы Рыбинского
муниципального района _______________________, действующей  на основании Устава
Рыбинского муниципального района Ярославской области, (далее – «Ссудодатель»), с
одной стороны, и ________________________, (далее – «Ссудополучатель»), с другой
стороны, подтверждающий факт передачи Ссудодателем Ссудополучателю в
безвозмездное срочное пользование земельный участок из категории земель
___________________, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, Рыбинский район, ___________ сельское поселение, ____________, земельный
участок ________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) участка
(приложение 1 к вышеуказанному договору), с кадастровым номером
76:14:___________:__________, площадью ____ кв. м., вид разрешенного использования:
для _______________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Передал: Принял:

От Ссудодателя:

Администрация Рыбинского
муниципального района

От Ссудополучателя:

______________ ________________
« ____» _____________20 ___ г. « ____» ____________ 20____г.



Приложение № 4
к Административному регламенту по

предоставлению  муниципальной услуги

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от ________________ №_________________

О предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка по адресу:
____________________________________
____________________________________

На основании заявления ________________________________,
руководствуясь статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации,
администрация Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Предоставить _________________________ в постоянное (бессрочное)
пользование земельный участок площадью __________ кв. м с кадастровым
номером 76:14:______:____ по адресу: Российская Федерация, Ярославская
область, Рыбинский муниципальный район, _____________ сельское поселение,
______________, земельный участок _______________, в соответствии с
графическим приложением на одном листе.

Категория земель - __________________.
Разрешенное использование - __________________.
2. _______________________ пройти государственную регистрацию права

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя   главы   администрации   Рыбинского   муниципального   района
Т.Ю. Кругликову.

Глава Рыбинского муниципального района _____________



Приложение
к постановлению администрации

Рыбинского  муниципального района
от______________ №_____

ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
расположенного по адресу:  Российская Федерация, Ярославская область,
Рыбинский муниципальный район, ___________ сельское поселение,

_______________, земельный участок _____.

б/м

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления АПК, архитектуры
и земельных отношений администрации РМР   ______________________  ФИО



Приложение № 5
к Административному регламенту по

предоставлению  муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Кому: __________________
Контактные данные:

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ от

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»
от № и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации органом, уполномоченным на
предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по
следующим основаниям:

№ пункта
админис
тративно

го
регламен

та

Наименование основания для отказа в соответствии с
единым стандартом

Разъяснение
причин отказа в
предоставлении
услуги

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с
земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов

Указываются
основания такого
вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с
заявлением обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении в безвозмездное
пользование гражданам и юридическим лицам
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий, сооружений,
если такие земельные участки включены в утвержденный
в установленном Правительством Российской Федерации
порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, на срок не более чем
пять лет

Указываются
основания такого
вывода
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2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в
результате раздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким
заявлением члена этого товарищества (если такой
земельный участок является садовым или огородным)
либо собственников земельных участков, расположенных
в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если
земельный участок является земельным участком общего
назначения)

Указываются
основания такого
вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или
юридическим лицам, за исключением случаев, если
наземельном участке расположены сооружения (в том
числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился
собственник этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства, а также
случаев, если подано заявление о предоставлении
земельного участка и в отношении расположенных на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.32
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются
основания такого
вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с
заявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства

Указываются
основания такого
вывода
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2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в
заявлении

Указываются
основания такого
вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является
зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился
с заявлением о предоставлении земельного участка в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или
с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок,
превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая
предоставления земельного участка для целей
резервирования

Указываются
основания такого
вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев, если с заявлением
обратился собственник здания, сооружения, помещений в
них, объекта незавершенного строительства,
расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка

Указываются
основания такого
вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, или земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого с другим
лицом заключен договор о комплексном развитии
территории, за исключением случаев, если такой
земельный участок предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением
обратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов

Указываются
основания такого
вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заключен
договор о комплексном развитии территории, и в
соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории предназначен для

размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного
значения, за исключением случаев, если с заявлением
обратилось лицо, с которым заключен договор о
комплексном развитии территории, предусматривающий
обязательство данного лица по строительству указанных
объектов

Указываются
основания такого
вывода



2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются
основания такого
вывода

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации и
уполномоченным органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации

Указываются
основания такого
вывода

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещение о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются
основания такого
вывода

2.19.14 Разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям использования такого
земельного участка, указанным в заявлении, за
исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки
территории

Указываются
основания такого
вывода

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью
расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории,
установленные ограничения использования
земельных участков в которой не допускают
использования земельного участка в соответствии с
целями использования такого земельного участка,
указанными в заявлении

Указываются
основания такого
вывода

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в
утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование
гражданам и юридическим лицам для
сельскохозяйственного, охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий,
сооружений, если такие земельные участки включены в

Указываются
основания такого
вывода



утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных
нужд, на срок не более чем пять лет

2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу,
превышает предельный размер, установленный пунктом 6
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются
основания такого
вывода

2.19.18 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии
с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значения и с заявлением
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов

Указываются
основания такого
вывода

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен
для размещения здания, сооружения в соответствии с
государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо,
не уполномоченное на строительство этих здания,
сооружения

Указываются
основания такого
вывода

2.19.20 Предоставление земельного участка на заявленном виде
прав не допускается

Указываются
основания такого
вывода

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении,
не установлен вид разрешенного использования

Указываются
основания такого
вывода

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к
определенной категории земель

Указываются
основания такого
вывода

2.19.23 В отношении земельного участка, указанного в заявлении,
принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек

Указываются
основания такого
вывода

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и указанная в
заявлении цель последующего предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых
такой земельный участок был изъят, за исключением
земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции

Указываются
основания такого
вывода



2.19.25 Границы земельного участка, указанного в заявлении,
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»

Указываются
основания такого
вывода

2.19.26 Площадь земельного участка, указанного в заявлении,
превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в
проектной документации лесных участков, в соответствии
с которыми такой земельный участок образован, более
чем на десять процентов

Указываются
основания такого
вывода

2.19.27 С заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства вРоссийской Федерации»,
обратилось лицо, которое не является субъектом малого
или среднего предпринимательства, или лицо, в
отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного
Федерального закона

Указываются
основания такого
вывода

Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем

направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а
также в судебном порядке.



Приложение № 6
к Административному регламенту по

предоставлению  муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги
Главе администрации Рыбинского
муниципального района
от______________________________________
________________________________________
паспорт №:______________________________
дата выдачи: «____» ___________20____года
кем_____________________________________
________________________________________
зарегистрирован:_________________________
________________________________________
________________________________________
телефон:________________________________

Заявление
о предоставлении земельного участка в _____________________ без проведения торгов

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 76:14:_____________ :___
площадью     _____   кв. м в _____________________ без проведения торгов для _
_____________________________________________________________________________

(вид разрешенного использования)
по адресу: Ярославская обл., Рыбинский р-н,_______________________________________

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов
_____________________________________________________________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы
уточнялись на основании данного решения) _______________________________________
___________________________________________________________________.

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

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

______________ /___________________/
(подпись)               (Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое
согласие на обработку Управлению АПК, архитектуры и земельных отношений  администрации Рыбинского муниципального района,
юридический адрес: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бр. Орловых, д. 1а, моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, в целях оформления правовых документов на землю,
своевременного и правильного начисления платежей.
Управление АПК, архитектуры и земельных отношений вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные действующими нормативными актами.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Дата и подпись субъекта персональных данных________________________________________



Приложение№ 7
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов

Кому: __________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№ от

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»
от № и приложенных к нему документов принято решение об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим
основаниям:

№
пункта
админис
тративно
го
регламен
та

Наименование основания для отказа в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин
отказа в предоставлении
услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень документов, непредставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на
момент обращения за услугой

Указывается
исчерпывающий
перечень документов,
утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательствомРоссийской
Федерации

Указывается
исчерпывающий
перечень документов,
содержащих подчистки
и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы
содержат повреждения, наличие которых не
позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления
услуги

Указывается
исчерпывающий
перечень документов,
содержащих подчистки
и исправления
повреждения



2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания
действительности, усиленной
квалифицированной электронной подписи

Указываются основания
такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и
документов, необходимых для предоставления
услуги, в электронной форме с нарушением
установленных требований

Указываются основания
такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в
том числе в интерактивной форме заявления на
ЕПГУ

Указываются основания
такого вывода

Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем

направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а
также в судебном порядке.
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Приложение№ 8
к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок
выполнения
администрати

вных
действий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение

административного
действия

Место
выполнения

административ
ного действия/
используемая
информационн
ая система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Управление

Прием и проверка
комплектности
документов на
наличие/отсутствие
оснований для отказа
в приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.15
Административного
регламента

1 день Должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Управление /
ГИС

- регистрация
заявления и
документов в ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностного
лица,
ответственного за
предоставление
муниципальной
услуги, и передача
ему документов

В случае выявления
оснований для отказа
в приеме документов,
направление
заявителю в
электронной форме в
личный кабинет на

5 дней



ЕПГУ решения об
отказе в приеме
документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги
В случае отсутствия
оснований для отказа
в приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.15
Административного
регламента,
регистрация
заявления в
электронной базе
данных по учету
документов

1 день должностное лицо
Управления,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Управление/Г
ИС

Проверка заявления и
документов
представленных для
получения
муниципальной
услуги

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Управление/Г
ИС

Направленное
заявителю
электронное
сообщение о
приеме заявления к
рассмотрению либо
отказа в приеме
заявления к
рассмотрению

Направление
заявителю
электронного
сообщения о приеме
заявления об отказа в
приеме заявления к
рассмотрению с

наличие/
отсутствие
оснований для
отказа в
приеме
документов,
предусмотренн



обоснованием отказа ых
пунктом 2.15
Администрат
ивного
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственных
запросов в органы и
организации

1 день должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Управление/
ГИС/ СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставлени
я
муниципально
й услуги,
находящихся в
распоряжении
государственн
ых органов
(организаций)

направление
межведомственног
о запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы
(сведения), в том
числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

5 дней со
дня
направления
межведомст
венного
запроса в
орган или
организаци
ю,
предоставля
ющие
документ и
информаци
ю, если
иные сроки
не

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Управление
/ГИС/
СМЭВ

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги



предусмотр
ены
законодател
ьством РФ и
субъекта
РФ
3. Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственному
за предоставление
муниципальной
услуги

проведение
соответствия
документов и
сведений требованиям
нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной
услуги

в день
получения
межведомст
венных
запросов

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной

услуги

Управление/
ГИС

основания
отказа в
предоставлен
ии
муниципально
й услуги,
предусмотрен
ные пунктом
2.15
Администрат
ивного
регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги по формам,
приведенным в
Приложениях № 1 -
№ 4 к
Административном
у регламенту

4. Принятие решения
проект результата

предоставления
муниципальной
услуги по форме
согласно
приложению

принятие решения о
предоставления
муниципальной
услуги или об отказе в
предоставлении
услуги

в сроки,
установленн
ые
Земельным
кодексом

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Управление /
ГС

результат
предоставления
муниципальной
услуги по формам,
приведенным в
Приложениях № 1 -



№ 1, №2, №3,
№ 4 к
Административному
регламенту

формирование
решения о
предоставлении
муниципальной
услуги или об отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги

Российской
Федерации

услуги; Руководите Уполномоченного
органа) или иное
уполномоченное им
лицо

№ 4 к
Административном
у регламенту,

подписанный усил подписанный
усиленной
квалифицированно
й подписью
руководителем
Управления или
иного
уполномоченного
им лица

5. Выдача результатов
Формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2,5
Административного
регламента, в форме
электронного
документа в ГИС

регистрация
результата
предоставления
муниципальной
услуги

после
окончания
процедуры
принятия
решения (в
общий срок
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги не
включается)

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Управление /
ГИС

внесение сведений
о конечном
результате
предоставления
муниципальной
услуги



Направление в
Многофункциональный

центр результата
результата государс
муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.4
Административного
регламента, в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного
органа

в сроки,
установленн
ые
соглашением
о
взаимодейств

ии
между
Управлением
и
многофункци
ональным
центром

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

услуги

Управление /
АИС

МФЦ

указание
заявителем в
Запросе
способа
выдачи
результата
муниципальн
ой услуги в
многофункци
о нальном
центре, а
также подача
Запроса через
многофункци
о нальный
центр

выдача результата
муниципальной
услуги заявителю в
форме бумажного
документа,
подтверждающего
содержание
электронного
документа,
заверенного печатью
многофункциональн
ого центра;
внесение сведений в
ГИС о выдаче
результата
муниципальной
услуги

Направление
заявителю результата
предоставления
муниципальной
услуги в личный
кабинет на ЕПГУ

В день
регистраци
и
результата
предоставл
ения
муниципал
ьной
услуги

должностное лицо
Управления,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

ГИС
Результат
муниципальной
услуги,
направленный
заявителю на
личный кабинет на
ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений



Формирование и
регистрация

результата госудас муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.4
Административного
регламента, в форме
электронного
документа в ГИС

Внесение сведений о
результате
предоставления

государственной ((   муниципальной
услуги, указанном в
пункте 2.4
Административного
регламента, в реестр
решений

1 день должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

услуги

ГИС - Результат
предоставления
муниципальной
услуги, указанный
в пункте 2.4
Административног
о регламента
внесен в реестр


