
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2015 года № 212 
                               город Коркино 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 

без торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или 

государственная собственность на 

которые не разграничена» 

        

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании Устава Коркинского городского 

поселения, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без торгов из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в газете «Коркино и коркинцы». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Карпенко А.П. 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                               В.В. Кунгин 
16.0000179 



 

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 13.05.2015 года № 212 
 

 

 

Административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков без торгов из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена» 

 

I. Общие положения 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков без торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на которые 

не разграничена» (далее – административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения или государственная 

собственность на которые не разграничена (далее – муниципальная услуга), в 

том числе: 

1) определения ответственных лиц за выполнение отдельных 

административных процедур и административных действий; 

2) упорядочения административных процедур; 

3) устранения избыточных административных процедур; 

4) сокращения количества документов, представляемых заявителем для 

получения муниципальной услуги, применения новых форм документов, 

позволяющих устранить необходимость неоднократного представления 

идентичной информации; снижения количества взаимодействий заявителей с 

ответственными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных 

административных процедур на базе многофункциональных центров 



 

предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации 

принципа «одного окна», использования межведомственных согласований при 

предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

5) сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе 

предоставления муниципальной услуги; 

6) предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2. Основанием для разработки административного регламента являются 

следующие нормативные правовые акты: 

1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановление администрации Коркинского городского поселения от 

26.02.2011г. № 64 «Об утверждения Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

Коркинском городском поселении». 

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе текст настоящего административного регламента, размещаются: 

1) на информационных стендах в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Коркинский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Коркинского муниципального 

района (далее – МФЦ) и в администрации Коркинского городского поселения 

(далее – администрация); 

2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее – сеть Интернет): 

- на официальном сайте администрации Коркинского городского 

поселения. 

Информация о местах нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов, об адресах электронной почты и официальных сайтов в сети 



 

Интернет МФЦ и администрации содержится в Приложении 1 к 

административному регламенту. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить в письменной форме, устной форме, посредством публичного 

информирования. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

содержать: 

- место нахождения МФЦ и администрации, график работы, время приема 

и выдачи документов; 

- категории получателей муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, с разделением таких документов на документы, которые заявителю 

необходимо предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе; 

- сведения об услугах, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги; 

- максимальный срок предоставления муниципальной услуги; 

- платность предоставления муниципальной услуги и при наличии платы, 

также ее размер; 

- возможность приостановления предоставления муниципальной услуги, и 

на какой срок; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

администрации, МФЦ, специалиста администрации или МФЦ либо 

муниципального служащего. 

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги может 

получить любое физическое или юридическое лицо (далее – заявитель). 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом МФЦ или администрации, ответственным за 

информирование. 



 

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в 

письменной форме заявитель может получить посредством личного 

представления в МФЦ или администрацию письменного обращения, его 

направления почтовым отправлением или по электронной почте. 

После поступления письменного обращения в МФЦ или администрацию, 

специалист, ответственный за информирование, регистрирует поступившее 

письменное обращение в журнале регистрации. 

Письменное обращение составляется в произвольной форме, и должно 

содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

описание предмета обращения, а также, в том случае, если обращение 

направлено с помощью почтовой связи, почтовый адрес, на который следует 

направить ответ. 

Письменные обращения рассматриваются специалистом, ответственным 

за информирование, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

письменного обращения в МФЦ или администрацию. 

Ответ на письменное обращение должен содержать фамилию и номер 

телефона специалиста, ответственного за информирование. 

В том случае, если в письменном обращении не указана фамилия лица, 

обратившегося за информированием, и почтовый адрес, на который должен 

быть отправлен ответ (если письменное обращение отправлено с помощью 

почтовой связи), ответ на такое обращение не дается. 

Ответ на письменное обращение направляется тем же способом, которым 

было направлено письменное обращение. 

5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги в 

устной форме заявитель может получить при личном обращении в МФЦ или 

администрацию, или по телефону. 

При личном обращении заявитель в МФЦ или администрацию 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

специалистом, ответственным за информирование, в форме консультаций. 



 

Записаться на прием в МФЦ можно непосредственно в помещении МФЦ 

через терминал для выдачи талонов на прием в МФЦ, следуя инструкциям на 

дисплее. 

При личном обращении лица, обратившегося за информированием, 

специалист МФЦ, ответственный за информирование, обязан: 

- предложить лицу, обратившемуся за информированием, представиться; 

- выслушать вопрос; 

- уточнить у лица, обратившегося за информированием, какие сведения 

ему необходимы, и в какой форме он желает получить ответ; 

- определить уровень сложности вопроса; 

- дать ответ в рамках своей компетенции в форме, удобной для лица, 

обратившегося за информированием. 

По просьбе лица, обратившегося за информированием, специалист МФЦ, 

ответственный за информирование, представляет ему для ознакомления 

административный регламент. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по 

телефону лица, обратившегося за информированием, осуществляется в часы 

работы МФЦ специалистом МФЦ, ответственным за информирование. 

Специалист МФЦ, ответственный за информирование, при ответе на 

телефонный звонок: 

- называет организацию, которую он представляет; 

- представляется и называет свою должность; 

- предлагает лицу, обратившемуся за информированием, представиться; 

- выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса; 

- подробно, лаконично и в вежливой форме дает ответ по существу 

вопроса; 

- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный 

вопрос предлагает лицу, обратившемуся за информированием, перезвонить в 

определенный день и в определенное время или разъясняет право обратиться с 



 

письменным обращением в МФЦ с указанием требований к оформлению 

обращения.  

Во время разговора специалист МФЦ, ответственный за информирование, 

должен произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

телефонного звонка на другой аппарат. 

Устное информирование лица, обратившегося за информированием, как 

при личном обращении в МФЦ, так и по телефону, осуществляется не более 15 

минут. 

6. Публичное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством размещения информации 

на информационных стендах в МФЦ и администрации, в сети Интернет на 

официальном сайте администрации, а также в средствах массовой информации, 

в том числе в газете «Коркино и коркинцы». 

7. Муниципальная услуга предоставляется гражданам и юридическим 

лицам, обладающим правом на получение земельного участка без торгов, а 

именно: 

1) в собственность за плату: 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с 

которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не 

предусмотрено абзацами 2 и 4 настоящего пункта; 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 

общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это 

предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой 



 

организации, этой некоммерческой организации; 

- земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам 

этой некоммерческой организации; 

- земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, 

этой некоммерческой организации; 

- земельных участков, образованных в результате раздела земельного 

участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства 

и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому 

лицу; 

- земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 

предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ; 

- земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ; 

- земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- земельных участков, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или 

юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по 

истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином 

или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору 
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аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу 

при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, 

если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении 

договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов 

подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка; 

- земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ. 

2) в собственность бесплатно: 

- земельного участка, образованного в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым 

заключен этот договор; 

- земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности 

здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, 

расположенные на таком земельном участке; 

- земельного участка, образованного в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к 

имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации или в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность 

членов данной некоммерческой организации; 

- земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием; 



 

- земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в 

соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ при 

условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 

период в соответствии с установленным разрешенным использованием и 

работал по основному месту работы в Коркинском городском поселении и по 

специальности, которые определены законом Челябинской области; 

- земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и 

в порядке, которые установлены органами государственной власти Челябинской 

области. Органами государственной власти Челябинской области может быть 

предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются 

основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность 

предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 

земельного участка в собственность бесплатно; 

- земельного участка иным не указанным в абзаце 6 настоящего пункта 

отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, 

созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами 

Челябинской области; 

- земельного участка, предоставленного религиозной организации на 

праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для 

сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, 

предусмотренных законами Челябинской области. 

3) в аренду: 

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации; 



 

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения 

объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 

инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством 

Российской Федерации; 

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с 

распоряжением Губернатора Челябинской области для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 

объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами 

Челябинской области; 

- земельного участка для выполнения международных обязательств 

Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 

или местного значения; 

- земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, в том числе 

предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был 

заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не 

предусмотрено абзацами 6 и 8 настоящего пункта; 

- земельного участка, образованного из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 

общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это 

предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой 

организации, данной некоммерческой организации; 



 

- земельного участка, образованного из земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам 

данной некоммерческой организации; 

- земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в 

обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, 

данной некоммерческой организации; 

- земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, 

собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым 

эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения 

или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на праве оперативного управления; 

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам 

объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных абзацом 5 

настоящего пункта; 

- земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) 

пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением: 

а) органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

б) государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, 

казенных, автономных); 

в) казенных предприятий; 

г) центров исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 



 

- земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

- земельного участка, образованного в границах застроенной территории, 

лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

- земельного участка для освоения территории в целях строительства 

жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в 

целях строительства жилья экономического класса юридическому лицу, 

заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договор о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса; 

- земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами Челябинской области за исключением 

граждан, имеющих трех и более детей;  

- земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ; 

- земельного участка взамен земельного участка, предоставленного 

гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 

муниципальных нужд; 

- земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, 

внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, 

сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 
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обществ на территории, определенной в соответствии с законодательством 

Челябинской области; 

- земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 

нужд, либо ограничен в обороте; 

- земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного 

участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, недропользователю; 

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено 

концессионное соглашение; 

- земельного участка для освоения территории в целях строительства 

жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в 

целях строительства жилья экономического класса юридическому лицу, 

заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса или договор о комплексном освоении территории в 

целях строительства жилья экономического класса; 

- земельного участка, необходимого для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение; 

- земельного участка для размещения водохранилищ и (или) 

гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено 



 

документами территориального планирования в качестве объектов 

федерального, регионального или местного значения; 

- земельного участка для осуществления деятельности Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог; 

- земельного участка для осуществления деятельности открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения 

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

- земельного участка резиденту зоны территориального развития, 

включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах 

указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

инвестиционной декларацией; 

- земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в 

пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или 

договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления 

деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

- земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных 

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и 

пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте 

размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 

- земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим 

образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о 

заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 

арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды такого земельного участка; 



 

 земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 

участков, указанных в абзаце 33 настоящего пункта), если этот арендатор имеет 

право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в 

соответствии с абзацами 3 и 4 настоящего пункта.  

- граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами земельных 

участков, имеют право на заключение нового договора аренды таких земельных 

участков без проведения торгов в следующих случаях: 

а) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в 

аренду без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации); 

б) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения 

садоводства или дачного хозяйства. 

Указанные лица, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют 

право на заключение нового договора аренды такого земельного участка при 

наличии в совокупности следующих условий: 

в) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 

участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 

участка; 

г) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в 

случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

д) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был 

расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

е) на момент заключения нового договора аренды такого земельного 

участка имеются предусмотренные абзацами 1-32 подпункта 3 пункта 7 

настоящего Административного регламента основания для предоставления без 



 

проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен 

без проведения торгов; 

- собственнику объекта незавершенного строительства, право 

собственности, на который приобретено по результатам публичных торгов по 

продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, однократно для 

завершения строительства этого объекта; 

- собственнику объекта незавершенного строительства - однократно для 

завершения строительства этого объекта в случае, если уполномоченным 

органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен 

этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем 

продажи с публичных торгов, либо судом отказано в удовлетворении данного 

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

отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в 

аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при 

условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения 

строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого 

объекта. 

4) в безвозмездное пользование: 

- на срок до одного года: 

а) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

б) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

в) казенным предприятиям; 

г) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий; 



 

- в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, 

указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации, на 

срок трудового договора, заключенного между работником и организацией; 

- религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

- религиозным организациям, если на таких земельных участках 

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, 

сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения; 

- лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета, на срок исполнения этих договоров; 

- гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 

муниципальных образованиях, определенных законодательством Челябинской 

области, на срок не более чем шесть лет; 

- для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных 

законодательством Челябинской области, гражданам, которые работают по 

основному месту работы в таких муниципальных образованиях по 

специальностям, установленным законодательством Челябинской области,  на 

срок не более чем шесть лет; 

- гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 

права пользования таким жилым помещением; 
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- гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности 

(в том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок 

не более чем пять лет; 

- 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; 

- некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

- некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 

жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 

федеральными законами; 

- лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 

государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 

полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 

работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на 

срок исполнения указанного контракта; 

- некоммерческим организациям, предусмотренным законодательством 

Челябинской области и созданным в Челябинской области в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

consultantplus://offline/ref=2C3DCC660456F6CD2B1C29F1B7E39496C888691746ADD1CC6058529450lBI0G
consultantplus://offline/ref=2C3DCC660456F6CD2B1C29F1B7E39496C88A6E1D47AED1CC6058529450lBI0G


 

Федерации, законом Челябинской области Российской Федерации, в целях 

строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного 

строительства; 

- лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, прекращено в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен 

изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в 

зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на 

изъятый земельный участок. 

5) в постоянное (бессрочное) пользование: 

- органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

- государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

- казенным предприятиям; 

- центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

8. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 

участков без торгов из земель, находящихся в муниципальной собственности, 

или государственная собственность на которые не разграничена». 

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации, уполномоченным на оказание муниципальной услуги (далее 

также – специалист). 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги: 



 

- МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя и 

уведомления заявителя о принятом администрацией решении; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Челябинской области; 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Челябинской области. 

МФЦ и администрация не вправе требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

государственных органов, иных органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 

области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 



 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг. 

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

вручение (выдача): 

1) По результатам рассмотрения заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка: 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка; 

- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.  

2) По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного 

участка: 

- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного 

участка, либо решение об отказе в предоставлении в собственность бесплатно 

земельного участка; 

- договор купли-продажи земельного участка, либо решение об отказе в 

предоставлении в собственность за плату земельного участка; 

- договор аренды земельного участка, либо решение об отказе в 

предоставлении в аренду земельного участка; 

- договор безвозмездного пользования земельным участком, либо 

решение об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование земельного 

участка; 

- решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка, либо решение об отказе в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка. 

11. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 30 

календарных дней. 



 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

13. Порядок представления документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе в электронной форме, предусмотрен настоящим административном 

регламентом применительно к конкретной административной процедуре. 

Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны быть написаны 

разборчиво, без сокращений. 

Копии документов, направленные заявителем по почте должны быть 

нотариально удостоверены. 

1) Муниципальная услуга предоставляется при поступлении заявления. 

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги по одной из форм, приведенной в 

Приложении 2 к административному регламенту (далее также – заявление). 



 

1.1) В заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка указываются следующие обязательные реквизиты и 

сведения: 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый 

земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, 

если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено 

указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках земельных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 

сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр 

недвижимости; 
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- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

1.2) К заявлению о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка прилагаются: 

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок; 
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- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

- 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; 

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

1.3) В заявлении о предоставлении земельного участка указываются 

следующие обязательные реквизиты и сведения: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 



 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на 

нескольких видах прав; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 

документом и (или) этим проектом; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

1.4) К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются 

документы: 

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 

которые им могут быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
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иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

- подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 

рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. В случае подачи заявления о 

предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 

31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ к этому заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного 

участка и предусмотренные перечнем, установленным в соответствии с 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

1.5) В целях установления личности заявителя, при личном обращении за 

предоставлением муниципальной услуги заявителю необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность (без приложения копии): 

- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

- паспорт иностранного гражданина. 
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В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя, им для ознакомления и снятия копии предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя (доверенность). Доверенность 

должна быть нотариально удостоверена для представителя физического лица и 

составлена в простой письменной форме для представителя юридического лица. 

Форма заявления приведена в Приложении 2 к настоящему 

административному регламенту. 

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, а также способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, порядок их представления 

1) Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и подлежат запросу по каналам межведомственного 

информационного взаимодействия в случае непредставления их заявителем 

самостоятельно, являются: 

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; 

- кадастровый паспорт земельного участка или уведомление об 

отсутствии в ГКН запрашиваемых сведений;  

- кадастровый план территории (КПТ); 

- выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ.  

2) Документы, указанные в подпункте 1 пункта 14 административного 

регламента, представляются заявителем по собственной инициативе. 
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15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления 

заявителю  предоставления муниципальной услуги 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги администрация возвращает это заявление заявителю, 

если оно не соответствует положениям подпункта 1.1 пункта 13 настоящего 

регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1.2 

пункта 13 настоящего регламента. При этом заявителю должны быть указаны 

причины возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

1) Приостановление предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в случае: 

Если на момент поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка на рассмотрении находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 

земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает. 

Администрация принимает решение о приостановлении рассмотрения 

поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (далее - решение о приостановлении) и направляет такое 

решение о приостановлении заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 

принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения 
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земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее 

направленной схемы расположения земельного участка. 

Принятие решение прерывает течение срока предоставления 

муниципальной услуги, установленного пунктом 11 настоящего 

Административного регламента.  

2) Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Основанием для отказа в рассмотрении заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка является: 

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти; 

- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек; 

- разработка схемы расположения земельного участка осуществлена с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам, а именно: 

а) несоответствие предельных (максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные 

регламенты; 

б) несоответствие предельных (максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются и которые определяются в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации; 
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в) в случае если образование земельных участков приводит к 

невозможности разрешенного использования расположенных на таких 

земельных участках объектов недвижимости; 

г) не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных 

участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков 

обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные 

участки в соответствии с разрешенным использованием; 

д) образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности 

размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному 

использованию и охране земель недостаткам; 

е) не допускается образование земельного участка, границы которого 

пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за 

исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по 

геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а 

также водохранилищ, иных искусственных водных объектов; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 

утвержден проект межевания территории. 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 



 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 



 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, или с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением 

случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 



 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 

объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже 

или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 



 

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой Челябинской области и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 



 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

3) Основанием для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении 

земельного участка является: 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, 

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 

организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 

относится к имуществу общего пользования; 
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- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 

строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или 

с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное 

пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
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земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка 

для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 

строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением 

случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 

обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 

объектов; 



 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже 

или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение 

об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 
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- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой Челябинской области и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 

сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 



 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

«О государственном кадастре недвижимости»; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 

десять процентов. 

18. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг. 

Максимальный срок ожидания в очереди на личном приеме при подаче 

документов в МФЦ или администрации для получения муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не 

более 15 минут. 
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При подаче заявления с сопутствующими документами посредством 

почты необходимость ожидания в очереди исключается. 

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 

Прием заявителей осуществляется в здании (помещении) МФЦ либо в 

администрации по адресу, указанному в Приложении 1 к административному 

регламенту.  

На территории, прилегающей к МФЦ и администрации, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей. 

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, 

обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи 

документов, оформляется информационными табличками с указанием номера 

окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 

осуществляющего прием и выдачу документов. 

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 

печатающим и сканирующим устройствами. 

 

 

 

 



 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к их выполнению 

21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация в МФЦ или администрации документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

2) формирование и направление специалистом администрации КГП 

межведомственных запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 

случае, если определенные документы  не были представлены заявителем 

самостоятельно; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставлении 

земельного участка, или об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного 

участка, либо решение об отказе в предоставлении в собственность бесплатно 

земельного участка; 

- решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка, либо решение об отказе в предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка;          

- договор купли-продажи земельного участка, либо решение об отказе в 

предоставлении в собственность за плату земельного участка; 

- договор аренды земельного участка, либо решение об отказе в 

предоставлении в аренду земельного участка; 

- договор безвозмездного пользования земельным участком, либо 

решение об отказе в предоставлении в безвозмездное пользование земельного 

участка; 



 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 3 к административному регламенту. 

22. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

1) При подаче заявления в МФЦ:  

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, принимает 

комплект документов, представленный заявителем, регистрирует его в журнале, 

оформляет (в двух экземплярах) и выдает заявителю один экземпляр 

уведомления о приеме документов. 

Второй экземпляр уведомления о приеме документов специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, приобщает к комплекту документов, 

представленному заявителем.  

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме документов, 

специалист МФЦ, ответственный за прием документов, немедленно сообщает 

заявителю о наличии таких оснований. 

В том случае, если недостатки в указанных документах выявлены, и такие 

недостатки можно устранить непосредственно в МФЦ, специалист МФЦ, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о необходимости 

устранения таких недостатков и разъясняет возможность обращения к 

администратору МФЦ за содействием в устранении указанных недостатков. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 

минут. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

документов, представленных заявителем либо отказ в приеме документов с 

мотивированным объяснением причин такого отказа. 

2) При подаче заявления в администрацию КГП: 

Получение заявления и приложенных к нему документов для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом в дни и 

часы приема. 



 

При получении документов заявителя (представителя заявителя) 

специалист администрации КГП проверяет представленные заявителем 

документы на их соответствие перечню документов, указанных в заявлении, 

заверяет копии документов после их сверки с оригиналами. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления и приложенных к нему документов и их передача для 

рассмотрения. 

23. Формирование и направление специалистом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги межведомственных запросов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные 

этим органам организации в случае, если определенные документы  не были 

представлены заявителем самостоятельно. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление пакета документов, в котором отсутствуют документы, 

предусмотренные подпунктом 1 пункта 14 административного регламента. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным 

действующим законодательством. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 6 

рабочих дней со дня поступления документов. 

Результатом исполнения административной процедуры является 

получение по межведомственному запросу недостающего документа либо 

направление повторного межведомственного запроса. 

24. Принятие решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка. 

Основаниям для начала административной процедуры является 

поступление специалисту комплекта документов. 

Специалист, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

проверяет документы заявителя на наличие оснований на возврат заявления, 



 

приостановления рассмотрения заявления и отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

В случае подтверждения указанной выше информации, специалист 

принимает одно из решений указанных в пунктах 16, 17 данного 

административного регламента. 

Указанные решения оформляются за подписью Главы Коркинского 

городского поселения, либо заместителя Главы Коркинского городского 

поселения в его отсутствие. 

25. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка.  

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного комплекта документов в отношении земельного участка, границы 

которого не установлены в соответствии с требованиями Федерального закона 

«О государственном кадастре недвижимости».  

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка оформляется постановлением администрации (далее – решение). 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 

дня. 

1) Согласование проекта решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка осуществляется заместителем Главы 

Коркинского городского поселения, начальником правового отдела 

администрации Коркинского городского поселения, начальником отдела 

архитектуры и градостроительства МКУ «УГХА», старшим инспектором по 

муниципальному земельному контролю администрации Коркинского 

городского поселения. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 18 рабочих 

дней. 

При необходимости доработка проекта решения, в связи с наличием 

замечаний согласовывающих лиц. 



 

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 рабочих дня. 

2) Согласованный проект решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка подписывается Главой Коркинского 

городского поселения. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 

дня.  

3) Результатом административной процедуры является вручение (выдача) 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.    

26. Принятие решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование. 

1) Основанием для начала административной процедуры является 

наличие полного комплекта документов в отношении земельного участка, 

границы которого установлены в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости», и отсутствие иных заявок 

по истечении месяца с момента опубликования извещения. 

Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, или о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование (далее 

решение о предоставлении земельного участка) оформляется постановлением 

администрации (далее решение о предоставлении земельного участка). 

2) Подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка 

осуществляется специалистом. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 

дня. 

3) Согласование проекта решения о предоставлении земельного участка 

осуществляется заместителем Главы Коркинского городского поселения, 

начальником правового отдела администрации Коркинского городского 

поселения, начальником отдела архитектуры и градостроительства МКУ 

«УГХА», старшим инспектором по муниципальному земельному контролю 

администрации Коркинского городского поселения. 



 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих 

дней. 

4) При необходимости доработки проекта решения, в связи с наличием 

замечаний согласовывающих лиц, максимальный срок выполнения действия 

составляет 2 рабочих дня. 

5) Согласованный проект решения о предоставлении земельного участка 

подписывается Главой Коркинского городского поселения. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 

дня.  

6) Результатом административной процедуры является вручение (выдача) 

решения о предоставлении земельного участка.    

27. Подготовка и направление  (выдача) договора купли-продажи  

земельного участка, либо договора аренды земельного участка, либо договора 

безвозмездного пользования земельным участком    

1) Основанием для начала административной процедуры является 

наличие полного комплекта документов в отношении земельного участка, 

границы которого установлены в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости», и отсутствия иных заявок 

по истечении месяца с момента опубликования сообщения. 

2) Подготовка проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного 

пользования земельного участка (далее договор)  осуществляется специалистом. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих 

дня. 

3) Проект договора подписывается Главой Коркинского городского 

поселения. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 рабочих 

дня. 

4) Специалист направляет подписанные три экземпляра проекта договора 

на подписание заявителю.  



 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих 

дня (за исключением срока, в течение которого лицо не является на подписание 

договора). 

5) Результатом административной процедуры является вручение (выдача) 

договора заявителю.    

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными лицами положений административного 

регламента, а также принятием ими решений. 

Контроль за соблюдением и исполнением ответственными лицами 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 

заместителем Главы Коркинского городского поселения, курирующим вопросы 

земельных отношений. 

Контроль за исполнением положений настоящего административного 

регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

Перечень ответственных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается Главой Коркинского городского поселения или руководителем 

МФЦ (в отношении сотрудников МФЦ). 

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 

ответственными лицами полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

29. Ответственность специалистов за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

Персональная ответственность специалиста закрепляется в их 

должностных инструкциях. 



 

В случае выявления нарушения прав заявителей при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также ответственных лиц и муниципальных служащих,  

обеспечивающих ее предоставление 

 

30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, и (или) его ответственных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги 

Заявитель имеет право на обжалование принятых решений, 

осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

31. Заявители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



 

правовыми актами Челябинской 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 Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 

области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ответственного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

32. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, который нарушил порядок предоставления муниципальной услуги 

вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ответственного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет 

ответственных лиц, уполномоченных на рассмотрение жалоб. 

33. Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном 

носителе по почте, с использованием сети Интернет через официальные сайты 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:  



 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ответственного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, ответственного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

ответственного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью юридического лица и 

подписанная руководителем юридического лица или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 



 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать без доверенности. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 

на получение муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги). 

34. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

Жалоба подлежит рассмотрению ответственным лицом, уполномоченным 

на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в 

органе, предоставляющем муниципальную услугу, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены таким органом. 

35. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, 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 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 



 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

36. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 

обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, 

заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным 

действующим законодательством порядком. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения     А.П. Карпенко 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков 

без торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, 

или государственная собственность на 

которые не разграничена» 

 

 

Общая информация  

о Муниципальном бюджетном учреждении  

«Коркинский многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 Коркинского муниципального района 

 
Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

456550, Челябинская область, город 

Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, 27А 

Место нахождения 456550, Челябинская область, город 

Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, 27А 

Адрес электронной почты mfc@chel.surnet.ru 

Телефон для справок 8(35152) 4-65-65, 4-65-49 

ФИО руководителя Скрипова Любовь Юрьевна 

 

График работы по приему заявителей 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 8.00 – 19.00 

Вторник 8.00 – 19.00 

Среда 8.00 – 19.00 

Четверг 8.00 – 19.00 

Пятница 8.00 – 19.00 

Суббота 9.00 – 14.00 

Воскресенье выходной день 

 

Общая информация об администрации Коркинского городского поселения  

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

456550, Челябинская область, город 

Коркино, улица Цвиллинга, 18 

Место нахождения 456550, Челябинская область, город 

Коркино, улица Цвиллинга, 18, кабинет № 9 

Адрес электронной почты admkgp@mail.ru 

Телефон для справок 8(35152) 4-41-93 

Официальный сайт в сети Интернет www.korkino74.ru 

ФИО Главы Коркинского городского 

поселения 

Кунгин Виктор Владимирович 
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График работы администрации Коркинского городского поселения  

День недели 
Часы работы (обеденный 

перерыв) 
Часы приема граждан 

Понедельник 8.00 – 17.00, в т.ч. 12.00 – 

13.00 обеденный перерыв 

13.00 – 17.00 

Вторник 8.00 – 17.00, в т.ч. 12.00 – 

13.00 обеденный перерыв 

 

Среда 8.00 – 17.00, в т.ч. 12.00 – 

13.00 обеденный перерыв 

13.00 – 17.00 

Четверг 8.00 – 17.00, в т.ч. 12.00 – 

13.00 обеденный перерыв 

 

Пятница 8.00 – 17.00, в т.ч. 12.00 – 

13.00 обеденный перерыв 

 

Суббота Выходной день Выходной день 

Воскресенье Выходной день Выходной день 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков без 

торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые 

не разграничена» 

 

В администрацию Коркинского 

городского поселения 

от 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. - для физических лиц, полное 

наименование, организационно-правовая 

форма - для юридического лица) 

__________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________ 

ИНН______________________________ 

ОГРН/ОГРИП______________________ 

Адрес заявителя: ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон: __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  предварительном согласовании предоставления земельного участка  

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка, 

находящегося по адресу: ______________________________________________, 

с кадастровым(и) номером(ами) ________________________________________ 

1. В случае уточнения границ земельного участка в соответствии с ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» 

2. В случае если образование испрашиваемого земельного участка, 

предусмотрено в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о 



 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков при внесении данных сведений 

в ГКН. 

Испрашиваемое право на земельный участок: 

_______________________________, цель использования____________________ 

- Реквизиты проекта межевания территории ______________________________, 

 

Приложения: 

 

№ Наименование документа 

  

  

  

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных. 

 

Подпись __________________                                         Дата __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков без 

торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые 

не разграничена» 

 

В администрацию Коркинского 

городского поселения 

от 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О. - для физических лиц, полное 

наименование, организационно-правовая 

форма - для юридического лица) 

__________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________ 

ИНН______________________________ 

ОГРН/ОГРИП______________________ 

Адрес заявителя: ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон: __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка без торгов 

 

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу:  

_________________________________________, с кадастровым номером 

___________________, площадью ___________ кв. м, цель использования 

____________________________________. 

Испрашиваемое право на земельный участок: ________________________. 

Приложения: 

№ Наименование документа 

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных. 

 

 

 

Подпись __________________                                         Дата __________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков без 

торгов из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, или 

государственная собственность на которые 

не разграничена» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

 

Подача заявления  

 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

 МФЦ 

 

Специалист администрации, уполномоченное на 

предоставление муниципальной услуги 

 

 
Возврат заявления  Подготовка и 

направления заявителю 

договора купли-

продажи, аренды, 

безвозмездного 

пользования земельного 

участка  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приостановление 

рассмотрения заявления 

о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Отказ в предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участки или в 

предоставлении 

земельного участка 

Принимается решение о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного участка 

 

Принимается решение о 

предоставлении 

земельного участка в 

собственность бесплатно, 

в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 


