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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 

образования и государственная собственность на которые не разграничена, без 

торгов» 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Вихоревского муниципального образования и государственная собственность на которые 

не разграничена, без торгов» (далее по тексту соответственно – Административный 

регламент) разработан  в  целях  повышения качества  исполнения  и  доступности  

результатов  предоставления  услуги, создания комфортных условий для потребителей 

муниципальной услуги  и устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур при её предоставлении.  

1.2. Основные понятия и термины, используемые в тексте настоящего 

административного регламента, применяются в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту соответственно – ЗК РФ), Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

1.3. Получатели муниципальной услуги: 

1.3.1. По предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные); 

3) казенные предприятия;  

4) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий (далее - заявители). 

1.3.2. По предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование: 

1) лица, указанным в п.1.3.1. настоящего Административного регламента, на срок до 

одного года;  

2) религиозные организации для размещения зданий, сооружений религиозного или 

благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

3) религиозные организации, если на таких земельных участках расположены 

принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до 

прекращения прав на указанные здания, сооружения;  

4) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «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;  

5) гражданин - для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, 

определенных законом Иркутской области, на срок не более чем шесть лет;   
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6) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом Иркутской 

области, граждане, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных 

образованиях по специальностям, установленным законом Иркутской области, на срок не 

более чем шесть лет;  

7) гражданин, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в 

виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким 

жилым помещением;  

8) некоммерческие организации, созданные гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

9) лица, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 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;  

10) некоммерческие организации, предусмотренные законом Иркутской области и 

созданные Иркутской областью в целях жилищного строительства для обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации, законом Иркутской области, в целях строительства 

указанных жилых помещений на период осуществления данного строительства;  

11) лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящийся в муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд, взамен изъятого земельного 

участка на срок, установленный п.2 ст.39.10 ЗК РФ в зависимости от основания 

возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок.  

1.3.3. По предоставлению земельных участков в аренду являются физические и 

юридические лица, с которыми заключается без проведения торгов договор аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в случае 

предоставления:  

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации;  

2) 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;  

3) юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 

лица Иркутской области для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 

при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 

установленным законами Иркутской области;  

4) 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;  

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения 

территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, 

если иное не предусмотрено пп.6,8 п.2 ст.39.6 ЗК РФ;  
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6) 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;  

7) 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;  

8) 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;  

9) 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 ст.39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления;  

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 

строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов 

незавершенного строительства в случаях, предусмотренных п.5 ст.39.6 ЗК РФ;  

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 

юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, 

указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной территории;  

14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 

законами, законами Иркутской области; 

15) 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 ст.39.18 ЗК РФ;  

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину 

или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, 

внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - 

казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и 

развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, 

определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;  

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на 

приобретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной 

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

участок зарезервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;  

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за 

границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 
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20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с 

пользованием недрами, недропользователю;  

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или 

управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для 

выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Иркутской области, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости 

в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по 

управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;  

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны 

или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой 

зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма 

соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 

зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном 

партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым 

заключены указанные соглашения;  

23) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 

сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами 

территориального планирования в качестве объектов регионального или местного 

значения;  

24) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог;  

25) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования;  

26) 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;  

27) 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; 

28) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства, арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует 

информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 

неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании 

такого земельного участка, 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;  

(в редакции постановления № 181 от 20.07.2016г.)  

29) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных 

участков, указанных в пп.27, если этот арендатор имеет право на заключение нового 

договора аренды такого земельного участка в соответствии с п.3 и п.4 ст.39.6 ЗК РФ.  

1.3.4. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 

муниципальной собственности земельных участков, имеют право на заключение нового 

договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях:  

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E35M3e5X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E35M3e6X
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1) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в 

аренду без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных п.13,14 или 20 

ст.39.12 ЗК РФ);  

2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения 

садоводства или дачного хозяйства.  

1.3.5. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в муниципальной собственности и на котором расположен объект 

незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства 

этого объекта:  

1) 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, находящегося в муниципальной собственности;  

2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного 

в пп.1 п.5 ст.39.6 ЗК РФ, 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.  

1.3.6. Заявителями муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в собственность бесплатно являются:  

1) физическое лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории на испрашиваемом земельном участке, образованном в границах застроенной 

территории;  

2) религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения 

религиозного или благотворительного назначения, расположенные на испрашиваемом 

земельном участке;  

3) некоммерческая организация в целях приобретения 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;  

4) гражданин в целях приобретения земельного участка по истечении пяти лет со 

дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с 

пп.6 п.2 ст.39.10 ЗК РФ при условии, что этот гражданин использовал такой земельный 

участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным 

использованием; 

5) гражданин в целях приобретения земельного участка по истечении пяти лет со 

дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с 

пп.7 п.2 ст.39.10 ЗК 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 муниципальном образовании и 

по специальности, которые определены законом субъекта Российской Федерации; 

6) граждане, имеющие трех и более детей, при установлении законом субъекта 

Российской Федерации соответствующих случая и порядка предоставления земельных 

участков в собственность бесплатно; 

7) иные отдельные категории граждан и (или) некоммерческие организации (не 

указанные в пп.6 п.1.3.6 настоящего Административного регламента), созданные 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8D3DM3eCX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8D3CM3e5X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8C35M3e7X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8C35M3e7X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E35M3eCX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E3DM3e7X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E3DM3e7X
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гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, в целях 

приобретения земельного участка в случаях, предусмотренных законами Иркутской 

области; 

8) религиозные организации в целях приобретения земельного участка, 

предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) 

пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства, в случаях, 

предусмотренных законами Иркутской области. 

1.3.7. Заявителями муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в собственность за плату являются: 

1) граждане (в целях приобретения земельных участков, образованных из 

земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории), с 

которыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

заключен договор о комплексном освоении территории;  

2) некоммерческая организация, созданная гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования), члены этой некоммерческой организации в целях 

приобретения земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного для указанных целей; 

3) юридическое лицо в целях приобретения земельных участков, образованных в 

результате раздела земельного участка, предоставленного этому юридическому лицу для 

ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному 

юридическому лицу;  

4) собственники зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 

предусмотренных ст.39.20 ЗК РФ;  

5) гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены в аренду земельные 

участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства, - по 

истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 

юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у 

уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного 

земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 

Федерации при использовании 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; 

(в редакции постановления № 181 от 20.07.2016г.)  

6) граждане для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со ст.39.18 ЗК РФ.  

 
Глава II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 

образования, без торгов» (далее по тексту соответственно – муниципальная услуга). 

2.2 Муниципальная услуга предоставляется администрацией Вихоревского 

городского поселения (далее по тексту соответственно – Администрация). Структурным 

подразделением, ответственным за предоставление муниципальной услуги является 

сектор по землеустройству (далее по тексту соответственно – Сектор). 

2.3. Информация о месте нахождения, контактных телефонах, официальном сайте, 

на котором размещаются информационные материалы, режиме работы:  

почтовый адрес: 665770, Иркутская область, Братский район, 

г.Вихоревка, ул. Дзержинского, д.105 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F59A19AFF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF833DM3e1X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8330M3eDX
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Телефоны: 

   - приемная  

   - сектор 

 

8 (3953) 40-07-73 

8 (3953) 40-07-75 

официальный сайт  www.adm-vih.ru 

адрес электронной почты adm_vihorevka@mail.ru  

режим работы (кабинет № 7) часы приема:  

понедельник с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00,  

вторник с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, 

среда с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, 

неприемные дни: четверг, пятница 

выходные дни: суббота, воскресенье 

2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми актами: 

1)  Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 25 декабря); 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 

года N 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 5 декабря 1994 года, 

N 32, ст. 3301); 

3) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

года N 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 года, 

N 5, ст. 410); 

4) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 года, N 44, статья 

4147); 

5) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года (N 

190-ФЗ «Российская газета», N 290, 30.12.2004); 

6) Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 29 октября 2001 года, N 44, ст. 4148); 

7) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», N 290, 30 

декабря 2004 года); 

8) Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 28 июля 1997 года, N 30, ст. 3594); 

9) Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30 июля 

2007 года, N 31, ст. 4017); 

10) Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О землеустройстве» 

(«Российская газета», N 118 - 119, 23 июня 2001 года); 

11) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 

30 июля 2010 года); 

12) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 

января 2015 года N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» («Официальный 

интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28 февраля 2015 года); 

13) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 

февраля 2010 года N 75 «Об установлении порядка предоставления сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости» («Российская газета» от 14 апреля 2010 года N 

78); 

14) приказом Федеральной налоговой службы от 31 марта 2009 года N ММ-7-

6/148@ «Об утверждении Порядка предоставления в электронном виде открытых и 

http://www.adm-vih.ru/
mailto:adm_vihorevka@mail.ru
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEDB95A5BAFC9A87F837B06MDe1X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F5EA798FF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F5EA798FF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F59A19AFF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95D56A79DFF7DD22E08D4E3MCeAX
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consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95E5EA296FF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95E5EA198FF7DD22E08D4E3MCeAX
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A59EFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8A353552CAMAe3X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB65856A097FF7DD22E08D4E3MCeAX
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общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 6 июля 2009 года N 27); 

15) Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 года N 99-оз «Об отдельных 

вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2007, N 27, т. 1); 

16) Законом Иркутской области от 28 декабря 2015г. N 146-ОЗ «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан». 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 договор купли-продажи земельного участка; 

 договор аренды земельного участка; 

 договор безвозмездного пользования земельным участком; 

 распоряжение Администрации о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно; 

 распоряжение Администрации о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

 письмо Администрации об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.6. Срок предоставления  муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней со дня 

представления в Администрацию документов, указанных в п.2.9.1. настоящего 

Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя.  

Максимальный срок направления и (или) выдачи заявителю документов, 

фиксирующих результат предоставления муниципальной услуги – 3 рабочих дня со дня 

принятия решения. 

2.7. Способы и порядок подачи заявителем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, заявитель 

может подать в Администрацию одним из следующих способов: 

1) при личном обращении в Администрацию, по адресу: Иркутская область, 

Братский район, г.Вихоревка, ул. Дзержинского, д.105. каб.7;  

2) путем направления таких документов в Администрацию с использованием 

почтовой связи по адресу: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул. 

Дзержинского, д.105. 

При личном обращении в Администрацию заявитель подает необходимые для 

предоставления муниципальной услуги документы в порядке очереди.  

Подать необходимые для предоставления муниципальной услуги документы с 

использованием почтовой связи можно в порядке, установленном отделениями почтовой 

связи, посредством которых заявитель осуществляет подачу таких документов.  

2.8. Способы и порядок получения заявителем информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить: 

1) путем личного обращения в Администрацию; 

2) с использование средств телефонной, факсимильной и электронной связи;  

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя; 

4) через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг – МФЦ (далее – МФЦ), с которыми Администрация заключила в 

соответствии с законодательством соглашение о взаимодействии. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC57663E3B6C37EEBA0353A59FF12E8A7E0E83BC9AC68196M4e7X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC57663E3B6C37EEBA0353A59FF52B8B730E83BC9AC68196M4e7X
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2.9.1. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, 

относятся: 

1) заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности Вихоревского муниципального образования, без торгов (по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Административному регламенту), в котором указываются: 

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 п.2 ст.39.3, ст.39.5, п.2 ст.39.6 или п.2 ст.39.10 ЗК РФ оснований; 

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; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для 

физических лиц; 

3)  документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, - в 

случае подачи заявления от имени юридического лица или представителем физического 

лица; 

4) для предоставления в собственность за плату земельного участка, образованного 

из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории 

в собственность за плату лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории: договор о комплексном освоении территории, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке <*> (3), <*> выписка из (ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 

участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, <*> утвержденный проект 

планировки и утвержденный проект межевания территории, <*> выписка из (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

5) для предоставления в собственность за плату земельного участка, 

предназначенного для садоводства или огородничества, образованного из земельного 

участка, предоставленного некоммерческой организации для садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства члену некоммерческой организации, созданной 

гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства: документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП, документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации, решение органа некоммерческой организации о 

распределении земельного участка заявителю, <*> утвержденный проект межевания 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8F36M3e0X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8F30M3e0X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8F33M3e2X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E32M3e0X


 

 

 

10 

территории, <*> проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории), <*> 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

6) для предоставления в собственность за плату земельного участка, образованного в 

результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для 

ведения дачного хозяйства, и относящегося к имуществу общего пользования, 

юридическому лицу, которому предоставлен земельный участок для ведения дачного 

хозяйства: решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, 

относящегося к имуществу общего пользования, документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на 

такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП, <*> утвержденный проект 

межевания территории, <*> проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории), <*> 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

7) для предоставления в собственность за плату земельного участка, на котором 

расположено здание, сооружение, собственнику здания, сооружения либо помещения в 

здании, сооружении: документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо 

помещение не зарегистрировано в ЕГРП, документ, удостоверяющий (устанавливающий) 

права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП, сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

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

ориентиров, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> кадастровый паспорт 

здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке, <*> 

кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника помещения, в здании, 

сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП 

о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, <*> 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

8) для предоставления в собственность за плату земельного участка, 

предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства и используемого на 

основании договора аренды более трех лет, гражданину или юридическому лицу, 

являющемуся арендатором земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства: документы, подтверждающие использование 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-

ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок, 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, <*> выписка из 

ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

9) для предоставления в собственность за плату земельного участка, 

предназначенного для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57AC97FF7DD22E08D4E3MCeAX
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подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданину, подавшему заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства: <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

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

в заявлении), <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; 

10) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка, 

образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен 

договор о ее развитии, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории: договор о развитии застроенной территории, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

(за исключением случаев образования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена) или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, 

<*> утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории, 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

11) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка, на котором 

расположены здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, 

религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения 

религиозного или благотворительного назначения: документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; документ, удостоверяющий (устанавливающий) 

права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП; сообщение заявителя (заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

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

ориентиров; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> кадастровый паспорт 

здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке; <*> выписка 

из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположенные на нем объекты 

недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 

сведений; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

12) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка, 

предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенного в муниципальном образовании, определенном 

законом Иркутской области, гражданину, работающему по основному месту работы в 

муниципальных образованиях по специальностям, которые установлены законом 

Иркутской области: приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт), <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из 

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

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; 

13) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка многодетной 

семье, состоящей из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или 

единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), а также трех и более 

детей, в том числе детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших 

возраста 18 лет на дату подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного 

участка, в случае обращения заявителей с заявлением о предоставлении земельного 
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участка в порядке, предусмотренном ст.6 Закона Иркутской области от 28 декабря 

2015 года N 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 

граждан» (далее - Закон N 146-ОЗ): копии (копия) паспортов (паспорта) родителей 

(усыновителей, опекунов или попечителей), единственного родителя (усыновителя, 

опекуна или попечителя), детей, достигших возраста 14 лет, заверенные в установленном 

законодательством порядке; копии свидетельств о рождении детей, заверенные в 

установленном законодательством порядке; документ, подтверждающий полномочия 

лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления представителем заявителей; 

<*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 

об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер 

земельного участка в заявлении), <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

14) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок), садоводства, огородничества 

- всем гражданам: копия паспорта; 

15) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (из фонда 

перераспределения земель) - гражданам, являющимся арендаторами таких земельных 

участков, в случае если в совокупности: 

арендуемый земельный участок находится в их временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение 5 и более лет в соответствии с договором 

аренды этого земельного участка; 

на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка арендная плата 

уплачена в полном объеме в добровольном порядке, а также при нарушении сроков 

уплаты арендной платы арендатором уплачена неустойка, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации и договором аренды, в полном объеме в 

добровольном порядке:  

16) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах г.Вихоревка на территории Вихоревского городского поселения – постоянно 

проживающим в указанном поселении гражданам, которым не предоставлялись в 

собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, в установленном порядке состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и относящимся к 

следующим категориям: 

а) ветераны Великой Отечественной войны; 

б) ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской 

Федерации и территориях других государств; 

в) лица, признанные реабилитированными в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 18.10.1991 года N 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»; 

г) работники государственных и муниципальных учреждений, для которых 

учреждение является основным местом работы и имеющие непрерывный стаж работы в 

этом учреждении не менее 3 лет; 

д) супруги, не достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

(далее - молодая семья); 

е) молодой родитель неполной семьи, не достигший возраста 36 лет на дату подачи 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или заявления о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно: справка о подтверждении того, что гражданин состоит на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях, копия удостоверения, подтверждающего 

отношение к соответствующей категории граждан; 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB35F5AAD99FF7DD22E08D4E3MCeAX
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17) для предоставления в собственность бесплатно земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах г.Вихоревка - гражданам, которым не предоставлялись земельные 

участки находящиеся в государственной или муниципальной собственности, относящимся 

к следующим категориям: 

а) граждане, постоянно проживающие на территории Братского района, не 

достигшие возраста 36 лет на дату подачи заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или заявления о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, основное место работы которых находится на 

территории этого муниципального района в крестьянских (фермерских) хозяйствах или 

организациях, осуществляющих деятельность в сфере сельскохозяйственного 

производства, а также в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных организациях, 

учреждениях культуры, социального обслуживания; 

б) граждане, постоянно проживающие на территории Братского района в течение 

пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на земельный учет, основное 

место работы которых находится на территории Братского района в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах или организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

сельскохозяйственного производства, а также в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, государственных и муниципальных 

образовательных организациях, учреждениях культуры;  
18) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах г.Вихоревка на территории Вихоревского городского поселения – постоянно 

проживающим в указанном поселении, гражданам, награжденным орденом "За заслуги 

перед Отечеством" I степени; гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед 

Отечеством" II степени; гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед 

Отечеством" III степени; гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед 

Отечеством" IV степени, которым не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности: 

копия удостоверения, подтверждающего отношение к соответствующей категории 

граждан; 

19) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах г.Вихоревка на территории Вихоревского городского поселения, за 

исключением предоставления федеральных земельных участков, - многодетной семье, 

состоящей из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного 

родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе детей, 

находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату 

подачи заявления о постановке на земельный учет (далее - многодетная семья), 

отвечающей в совокупности следующим условиям: 

 члены многодетной семьи постоянно проживают в указанном поселении; 

 членам многодетной семьи не предоставлялись в собственность бесплатно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

за исключением предоставления земельных участков в собственность бесплатно в 

соответствии с Федеральным законом от 15 марта 1998 года N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;  

20) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах г.Вихоревка – гражданам, которым не предоставлялись в собственность 

бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

consultantplus://offline/ref=A979423B5CE54E82E5F748845F051825CFBFD150DBFC4F596F45D4F1646Eb2K
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собственности, и имеющим право на получение социальных выплат в связи с 

выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - 

переселенцы);  

21) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для 

эксплуатации индивидуального жилого дома - инвалидам, имеющим I, II группу 

инвалидности, и детям-инвалидам (далее - инвалиды) земельные участки, 

предоставленные в аренду, на которых расположены указанные индивидуальные жилые 

дома, принадлежащие инвалидам на праве собственности: копия удостоверения, 

подтверждающего отношение к соответствующей категории граждан; 

22) для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для ведения 

сельскохозяйственного производства, иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей; для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; для ведения дачного хозяйства; для индивидуального жилищного 

строительства на территории Вихоревского городского поселения - постоянно 

проживающим в указанном поселении, гражданам, которым не предоставлялись в 

собственность бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, относящимся к следующим категориям: 

а) граждане, которым было предоставлено жилое помещение из государственного 

жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях реализации Закона 

Иркутской области от 14 июля 2011 года N 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке 

части территории Иркутской области к затоплению»; 

б) граждане, которым было предоставлено жилое помещение в собственность из 

государственного жилищного фонда Иркутской области, сформированного в целях 

реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ «О предоставлении 

жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

в) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено 

жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года N 

76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к 

затоплению», учтенные при определении площади предоставленного жилого помещения; 

г) члены семьи собственников жилых помещений, которым было предоставлено 

жилое помещение из государственного жилищного фонда Иркутской области, 

сформированного в целях реализации Закона Иркутской области от 11 марта 2014 года N 

29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области и 

социальных выплат отдельным категориям граждан», учтенные при определении площади 

предоставленного жилого помещения; 

д) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 

права собственности на объекты недвижимого имущества (за исключением жилых 

помещений) в соответствии с Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года N 76-ОЗ 

«Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению»; 

е) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 

права собственности на учитываемое строение в соответствии с Законом Иркутской 

области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»; 

ж) граждане, которым была предоставлена денежная компенсация утрачиваемого 

права собственности на учитываемый земельный участок в соответствии с Законом 

Иркутской области от 11 марта 2014 года N 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям 

граждан»; 

23) для предоставления в аренду земельного участка определяется в соответствии с 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации юридическому лицу: <*> 

Указ или распоряжение Президента Российской Федерации, <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

consultantplus://offline/ref=A20BD2002930C93777C235E2BF0B6ED40969EE85BEDDC5FD88C0ECD2CA5FB830y0m1K
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запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

24) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов юридическому лицу: <*> 

распоряжение Правительства Российской Федерации, <*> выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, 

<*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 

об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

25) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов, юридическому лицу: <*> распоряжение высшего 

должностного лица Иркутской области, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

26) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

выполнения международных обязательств, юридическому лицу: договор, соглашение или 

иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств; 

27) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов регионального значения, 

юридическому лицу: справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам 

регионального значения или местного значения, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

28) для предоставления в аренду земельного участка, образованного из земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, арендатору земельного участка, 

находящегося в государственной собственности, из которого образован испрашиваемый 

земельный участок: решение, на основании которого образован испрашиваемый 

земельный участок, принятое до 1 марта 2015 г., договор аренды исходного земельного 

участка, в случае если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального 

закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

29) для предоставления в аренду земельного участка, образованного из земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, предоставленного для 

комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды 

такого земельного участка, арендатору земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный 

участок: договор о комплексном освоении территории, <*> утвержденный проект 
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планировки и утвержденный проект межевания территории, <*> кадастровый 

паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок (за исключением случаев образования земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

30) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

индивидуального жилищного строительства, образованного в результате раздела 

земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, члену некоммерческой организации, созданной гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства: договор о комплексном освоении 

территории; документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; решение общего собрания членов некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого земельного участка заявителю; <*> утвержденный проект 

планировки и утвержденный проект межевания территории; <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

31) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

садоводства или огородничества, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, члену 

некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества, дачного хозяйства: решение уполномоченного 

органа о предоставлении земельного участка некоммерческой организации для 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое 

право зарегистрировано в ЕГРП; документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации; решение органа некоммерческой организации о 

распределении земельного участка заявителю; <*> утвержденный проект межевания 

территории; <*> проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории); <*> 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

некоммерческой организации, членом которой является гражданин; 

32) для предоставления в аренду земельного участка, ограниченного в обороте 

земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования 

некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный 

участок для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства: документы, 

удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; решение 

органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка; <*> 

утвержденный проект межевания территории; <*> проект организации и застройки 

территории некоммерческого объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта 

межевания территории); <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
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либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

33) для предоставления в аренду земельного участка, на котором расположены 

здания, сооружения: документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров; <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

34) для предоставления в аренду земельного участка, на котором расположен объект 

незавершенного строительства, собственнику объекта незавершенного строительства: 

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; документы, 

удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный 

участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; сообщение 

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

на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

35) для предоставления в аренду земельного участка, образованного в границах 

застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной территории: договор о развитии 

застроенной территории, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

<*> утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории; 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

36) для предоставления в аренду 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 ст.39.18 ЗК РФ: решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, если такое решение принято иным уполномоченным 

органом; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал 

кадастровый номер земельного участка в заявлении); <*> выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

37) для предоставления в аренду земельного участка, предоставляемого взамен 

земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве 

consultantplus://offline/ref=B49A2FB5748BFACF21F3E6CE17CDB846646E7AF8C8EB8B510E31BDD52AC553FC7012887FE2a9y4D
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аренды и изымаемого для муниципальных нужд, гражданину или юридическому лицу, 

у которого изъят для муниципальных нужд предоставленный на праве аренды земельный 

участок: соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд; <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

38) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

осуществления сельскохозяйственного производства, религиозной организации: <*> 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

39) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития 

традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ, казачьему обществу: 

свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

40) для предоставления в аренду земельного участка, ограниченного в обороте лицу, 

которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно: документ, 

подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность 

без проведения торгов; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

41) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или 

земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, предназначенного 

для ведения личного подсобного хозяйства, гражданину, испрашивающему земельный 

участок для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения 

огородничества или земельный участок, расположенный за границами населенного 

пункта, для ведения личного подсобного хозяйства: <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

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

в заявлении); <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок; 

42) для предоставления в аренду земельного участка, расположенного в границах 

особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой 

экономической зоны: свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
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земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

43) для предоставления в аренду земельного участка, расположенного в границах 

особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, предназначенного для 

строительства объектов инфраструктуры этой зоны, лицу, с которым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 

экономической зоны: соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из 

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

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

44) для предоставления в аренду земельного участка, необходимого для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с 

которым заключено концессионное соглашение: концессионное соглашение, <*> 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

45) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

размещения водохранилища и (или) гидротехнического сооружения, лицу, 

испрашивающему земельный участок для размещения водохранилища и (или) 

гидротехнического сооружения: <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из 

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

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; <*> 

выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

46) для предоставления в аренду земельного участка, необходимого для 

осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги», расположенного в границах полосы отвода и придорожной полосы 

автомобильной дороги, Государственная компания «Российские автомобильные дороги»: 

<*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка 

об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

47) для предоставления в аренду земельного участка, необходимого для 

осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования: <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

48) для предоставления в аренду земельного участка в границах зоны 

территориального развития резиденту зоны территориального развития, включенному в 

реестр резидентов зоны территориального развития: инвестиционная декларация, в 

составе которой представлен инвестиционный проект; <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
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правах на указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 

лице, являющемся заявителем; 

49) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для 

размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, юридическому лицу, 

осуществляющему размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов: <*> решение 

Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных 

источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 

хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 

отходов и о месте их размещения; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из 

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

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

50) для предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства и используемого на основании договора аренды, 

гражданину или юридическому лицу, являющемуся арендатором земельного участка, 

предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства: документы, 

подтверждающие использование земельного участка в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; <*> выписка из 

ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

51) для предоставления в аренду земельного участка, используемого на основании 

договора аренды, арендатору земельного участка, имеющему право на заключение нового 

договора аренды земельного участка: документы, удостоверяющие (устанавливающие) 

права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРП; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

52) для предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления деятельности муниципального учреждения 

(бюджетного, казенного, автономного): документы, подтверждающие право заявителя на 

предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного 

участка, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на 

приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

53) для предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления деятельности казенного предприятия: документы, 

подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 

целями использования земельного участка, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 
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отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок; <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

54) для предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления деятельности центра исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий: 

документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в 

соответствии с целями использования земельного участка, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

55) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления деятельности государственного или муниципального 

учреждения (бюджетного, казенного, автономного): документы, подтверждающие право 

заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования 

земельного участка, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

56) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления деятельности казенного предприятия: документы, 

подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с 

целями использования земельного участка, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся 

заявителем; 

57) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

необходимого для осуществления деятельности центра исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий: 

документы, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в 

соответствии с целями использования земельного участка, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

58) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предназначенного для размещения зданий, сооружения религиозного или 

благотворительного назначения религиозной организации: документы, удостоверяющие 

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

сооружение не зарегистрировано в ЕГРП, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> 

кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном 

участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии 

в ЕГРП запрашиваемых сведений, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

59) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, на 

котором расположены здания, сооружения, предоставленные религиозной организации на 
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праве безвозмездного пользования: договор безвозмездного пользования зданием, 

сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров; <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке; <*> кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок и расположенных на нем объектов недвижимого имущества либо 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

60) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предназначенного для строительства или реконструкции объектов недвижимости, 

осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Иркутской области, лицу, с которым в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен гражданско-правовой 

договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые 

полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Иркутской области 

или средств местного бюджета: гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета Иркутской области, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем; 

61) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности: соглашение о создании 

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

несколькими гражданами; <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; <*> выписка из 

ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

62) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства, расположенного в муниципальном образовании, определенном 

законом Иркутской области: приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт), <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если 

заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении), <*> выписка из 

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

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок; 

63) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, на 

котором находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, гражданину, 

которому предоставлено служебное жилое помещение в виде жилого дома: договор найма 

служебного жилого помещения, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в случае если 
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заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении), <*> 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

64) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предназначенного для ведения садоводства или огородничества некоммерческой 

организации, созданной гражданами для ведения огородничества или садоводства: <*> 

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке (в случае если заявитель указал кадастровый номер 

земельного участка в заявлении), <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

65) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

необходимого для выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных 

государственным контрактом, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» или Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лицу, с которым 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета: 

государственный контракт, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о 

правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, 

<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

66) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предназначенного для жилищного строительства, некоммерческой организации, 

предусмотренной законом Иркутской области и созданной Правительством Иркутской 

области в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан: решение Правительства Иркутской области о создании 

некоммерческой организации, <*> кадастровый паспорт испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке, <*> выписка из 

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

ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

67) для предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, 

предоставляемого взамен земельного участка, изъятого для муниципальных нужд, лицу, 

право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием для государственных 

нужд: соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд, <*> кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом 

земельном участке, <*> выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на указанный земельный участок, <*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем. 

2.9.2. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
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органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся документы, 

указанные в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 

января 2015 года N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». 

2.9.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, 

не предусмотренных п.2.9.1 настоящего Административного регламента 

2.9.4. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших 

данные документы или удостоверивших подлинность копий документов; 

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений; 

4) не должны быть исполнены карандашом; 

5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

-------------------------------- 

<*> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если 

документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом 

Администрации, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок. 

2.10. Способы и порядок получения заявителем документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги, образец его заполнения: 

1) в Администрации, по адресу: Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул. 

Дзержинского, д.105. каб.7; 

2) на официальном сайте Администрации по электронному адресу: www.adm-vih.ru  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1.  Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

1) представление неполного перечня документов, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления, и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

2) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

3) несоответствие документов требованиям, указанным в п.2.9.4 настоящего 

Административного регламента; 

4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей; 

5) текст заявления не поддается прочтению, ответ на заявление не дается, о чем в 

течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления сообщается лицу, направившему 

заявление, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) 

поддаются прочтению. 

2.11.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка Администрация возвращает это заявление заявителю, если оно не 

соответствует положениям пунктов 2.9.1. и 2.9.4 настоящего Административного 

регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены 

документы, предоставляемые в соответствии с пп.2,3 п.2.9.1 настоящего 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB65856A097FF7DD22E08D4E3MCeAX
http://www.adm-vih.ru/


 

 

 

25 

Административного регламента. При этом Администрацией должны быть указаны 

причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

2.11.3. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой 

связи, Администрация не позднее десяти дней со дня регистрации заявления и документов 

в Администрации направляет заявителю либо его представителю уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления по существу поставленного в нем вопроса с указанием причин 

отказа на адрес, указанный им в заявлении. 

2.11.4. В случае отказа в приеме документов, поданных в Администрацию путем 

личного обращения, должностное лицо Администрации выдает заявителю либо его 

представителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления по существу 

поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа в течение десяти дней со дня 

обращения заявителя либо его представителя. 

2.11.5. В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных 

документов, заявителю или его представителю с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня получения 

заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется 

уведомление об отказе в приеме заявления по существу поставленного в нем вопроса с 

указанием причин отказа на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и 

документы. 

2.11.6. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

заявителя в порядке, установленном п.3.2.1 настоящего Административного регламента. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

2.12.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не имеется 

2.12.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается 

Администрацией при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2) 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 пп.10 

п.2 ст.39.10 ЗК РФ;  

3) 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;  

4) 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 п.3 ст.39.36 ЗК 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;  

5) 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) 
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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;  

6) 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;  

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 

с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 

аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования;  

8) 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;  

9) 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 местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов;  

10) 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 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;  

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с п.19 ст.39.11 ЗК РФ;  

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное пп.6 п.4 ст.39.11 ЗК 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 пп.4 п.4 ст.39.11 ЗК РФ и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пп.8 ст.39.11 ЗК РФ;  

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с пп.1 п.1 ст.39.18 ЗК РФ извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;  

14) 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;  
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15) 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 пп.10 п.2 ст.39.10 ЗК РФ;  

16) 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;  

17) 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 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов;  

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;  

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;  

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования;  

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель;  

22) 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;  

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для 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 муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

кадастре недвижимости».  

2.12.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно и без взимания 

государственной пошлины. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о  

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут на одного получателя 

муниципальной услуги. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с 

приложенными документами, указанными в п. 2.9.1. настоящего Административного 

регламента, осуществляется в день его поступления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1) центральный вход в здание администрации должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и 

графике работы администрации; 

consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95F57A69AFF7DD22E08D4E3CAC0D4D607BF8E3DM3e0X
consultantplus://offline/ref=0688540E9ACB3FBBF2FC496B2857363BEEB95C56A796FF7DD22E08D4E3MCeAX
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2) помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности,   нормам охраны труда. Рабочие места муниципальных 

служащих оборудуются телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей 

своевременно и в полном объеме администрации  организовать оказание  муниципальной 

услуги; 

3) места ожидания в очереди оборудуются  стульями и столами для возможности 

оформления документов.  

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) возможность    обращения     гражданина     за     предоставлением муниципальной 

услуги посредством личного обращения в Администрацию, почтовым отправлением, 

путем направления обращения в электронном виде; 

2) доступность информирования гражданина; 

3) предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 

2.18. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно настоящему 

Административному регламенту; 

3) количество обоснованных жалоб. 

 

Глава III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрации заявления и документов, подлежащих представлению 

заявителем; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 

образования, без торгов; 

4) направление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной 

услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению 

заявителем. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления с приложением к нему документов, одним из следующих 

способов: 

1) путем личного обращения заявителя в Администрацию; 

2) через организации почтовой связи; 

3) через МФЦ; 

4) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые 

передаются с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес 

электронной почты Администрации. 

3.2.2. При поступлении в Администрацию заявления и прилагаемых к нему 

документов, должностное лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов: 
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1)  осуществляет их регистрацию в тот же день, либо отказывает в принятии 

заявления при наличии оснований, указанных в п.2.11.1. настоящего Административного 

регламента; 

2) передает их должностному лицу Администрации, ответственному за 

рассмотрение документов. 

3.2.3. Результатом выполнения данной административной процедуры является 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

непредставление заявителем документов, предусмотренных п.2.9.2 настоящего 

Административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заявления, 

осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о предоставлении 

документов (сведений из них):  

 в ФНС России о предоставлении сведений о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе; 

 в ФБГУ «ФКП Росреестра» о предоставлении кадастровой выписки о земельном 

участке или кадастрового паспорта земельного участка; 

 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок; 

Процедуры межведомственного взаимодействия осуществляются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципальными правовыми актами Вихоревского городского поселения и 

соответствующими соглашениями. 

3.3.2. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

Администрацией документов, указанных в пунктах 2.9.1,2.9.2 настоящего 

Административного регламента. 

3.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности Вихоревского муниципального 

образования, без торгов. 

3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры является получение 

документов, указанных в п.2.9.2 настоящего Административного регламента. 

3.4.2.  Администрация (должностное лицо Администрации) рассматривает 

поступившее заявление и полученные документы, проверяет наличие или отсутствие 

оснований, предусмотренных ст.39.16 ЗК РФ настоящего Административного регламента, 

и по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих 

действий: 

3) принимает решение о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) или безвозмездное пользование; 

4) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно, за плату или права на заключение договора аренды земельного участка без 

торгов; 

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии 

хотя бы одного из оснований, предусмотренных ст.39.16 ЗК РФ, и направляет принятое 

решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) или 

безвозмездное пользование, в собственность бесплатно, за плату или права на заключение 

договора аренды земельного участка без торгов, а также подписание главой 

Администрации проекта договора купли-продажи, договора аренды земельного участка 

или договора безвозмездного пользования земельным участком, распоряжения о 

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
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(бессрочное) пользование. 

3.5. Направление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

главой Администрации проектов договора купли-продажи земельного участка, договора 

аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, 

распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование или письма об отказе в предоставлении земельного 

участка без торгов. 

3.5.2. Должностное лицо Администрации, ответственное за направление (выдачу) 

заявителю результата муниципальной услуги, в течение трёх рабочих дней со дня 

подписания главой Администрации проектов, указанных в п.3.4.3. настоящего 

Административного регламента, направляет указанные документы почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении в адрес заявителя (представителя заявителя) 

либо выдает документ под роспись. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является направление 

заявителю проектов договора купли-продажи земельного участка, договора аренды 

земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, 

распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно или распоряжения Администрации о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование, или решения в форме письма Администрации об 

отказе предоставлении земельного участка. 

 

Глава IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме: 

1) текущего контроля за исполнением должностными лицами Администрации,  

ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента и нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, а также за принятием должностными лицами 

Администрации решений в процессе предоставления муниципальной услуги (далее – 

текущий контроль); 

2) плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги; 

3) общественного контроля. 

4.2. Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе предоставления 

муниципальной услуги, начиная с момента обращения заявителя за получением 

муниципальной услуги и заканчивая получением заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Текущему контролю подлежат стандарт предоставления муниципальной услуги, 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также 

решения, принимаемые должностными лицами Администрации, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги, на отдельных этапах ее предоставления. 

Текущий контроль осуществляют должностные лица Администрации, не 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Внеплановые проверки осуществляются по решению главы Администрации в 

связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

4.4. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в год в ходе 

проведения мониторинга и оценки качества предоставления данной муниципальной 

услуги в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 
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4.5. Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется заявителем на основании информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги.  

Общественному контролю подлежат установленные административным 

регламентом стандарт предоставления муниципальной услуги, а также решения, 

принимаемые должностными лицами Администрации, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, в ходе ее предоставления. 

4.6. Должностные лица Администрации несут ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И  ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  АДМИНИСТРАЦИИ, 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их 

представителями (далее по тексту соответственно – заинтересованные лица) являются 

решения и действия (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

д) 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 Иркутской области, муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 

актами; 

ж) отказ Администрации, должностного лица Администрации, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию. Жалоба на решение, принятое должностными лицами 

Администрации в процессе предоставления муниципальной услуги, подается на имя главы 

Администрации. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте через организации федеральной 

почтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официальный сайт Администрации, а также принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, 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 
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ответ заявителю; 

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

должностного лица Администрации; 

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

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.6. При рассмотрении жалобы: 

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, 

в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу; 

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заинтересованных лиц; 

в)  обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление 

заинтересованному лицу информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном органе. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 

должностного лица Администрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Основания приостановления рассмотрения жалобы, наплавленной в 

Администрацию, не предусмотрены. 

5.9. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной почты или 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не 

дается; 

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица и (или) муниципального служащего, а 

также членов его семьи; 

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, направившему 

жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) 

поддаются прочтению; 

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию Администрации; 

д) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства по предмету обжаловании. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, принимает одно из 

следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией, 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 Иркутской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.10. 

настоящей глав Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
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результатах рассмотрения жалобы. 

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и отчество (если имеется) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Администрации, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя и отчество (если имеется) заинтересованного лица, подавшего 

жалобу; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата предоставления муниципальной 

услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.13. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы. 

5.14. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством. 

5.15. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы являются: 

а) личное обращение заинтересованных лиц или их представителей в 

Администрацию; 

б) через организации почтовой связи; 

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Администрации); 

г) с помощью телефонной и факсимильной связи. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту «Предостав-

ление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Вихоревского 

муниципального образования и государственная 

собственность на которые не разграничена, без 

торгов» 

                

Форма заявления  
 

Главе администрации Вихоревского 

городского поселения 

 

от  
(фамилия, имя отчество, полное наименование юр.лица) 

  

  
(место жительства гражданина, место нахождения юр. лица) 

  

  
документ удостоверяющий личность заявителя и его 

реквизиты, ОРГНЮЛ, ОГРНИП, ИНН 

 

телефон:  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу предоставить без торгов земельный участок, с кадастровым номером 

_________________, площадью _____ кв.м., расположенный по адресу (местоположение): 

_____________________________________________________________________________, 

для __________________________________________________________________________, 
(цель использования земельного участка) 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок: 

_____________________________________________________________________________, 
(в собственность за плату / бесплатно, в аренду, в безвозмездное пользование 

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 Российской Федерации) 

 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка (указываются в случае если земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 

данного решения) 

 
 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд при наличии (указываются, 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 (указывается, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом) 
 

  

 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку 

персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранении, уничтожение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
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уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 

персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги Администрации Вихоревского 

городского поселения в целях предоставления муниципальной услуги.   

 

 

 

«___» _______ 20 __ г.           _____________            __________________________________ 
м.п.  (подпись)                            (Ф.И.О. физ. лица, представителя юр. лица) 
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Приложение № 2 

к административному регламенту «Предостав-

ление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Вихоревского 

муниципального образования и государственная 

собственность на которые не разграничена, без 

торгов» 

 

 

БЛОК - СХЕМА 

 

последовательности административных процедур предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Вихоревского муниципального образования и государственная собственность на которые 

не разграничена, без торгов» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов заявителя 

Формирование и направление межведомственных запросов  

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, если определенные документы не 

были предоставлены заявителем самостоятельно 

 

Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности Вихоревского 

муниципального образования, без торгов 

Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, 

установленных п. 2.12. 

Административного регламента 

Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, 

установленных п. 2.12. 

Административного регламента  

 

Подготовка проекта договора купли-

продажи, проекта договора аренды 

земельного участка, проекта договора 

безвозмездного пользования земельным 

участком, проекта распоряжения о 

предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное 

(бессрочное) пользование. Согласование и 

подписание указанных документов. 

Подготовка письма Администрации об 

отказе в предоставлении земельного 

участка без торгов, его подписание.   

Направление (выдача) заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 


