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В целях реализации прав и за-

конных интересов граждан и организаций при исполнении органами местного 

самоуправления муниципальных услуг, обеспечения публичности и открытости 

данной деятельности, повышения качества и доступности исполнения муници-

пальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и постановлением Администрации Анадырского муници-

пального района от 26 сентября 2011 года № 408 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях ре-

ализации исполнения Федерального  закона  от  1 мая  2016 года № 119-ФЗ «Об 

Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление 

гражданам в безвозмездное пользова-

ние земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности и зе-

мельных участков, государственная 

собственность на которые не разгра-

ничена, расположенных на территории 

Анадырского муниципального района, 

в рамках Федерального закона от 1 мая 

2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на тер-

риториях субъектов Российской Феде-

рации, входящих в состав Дальнево-

сточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-

дерации» 



 

особенностях предоставле- 
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ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное поль-

зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-

на, расположенных на территории Анадырского муниципального района, в 

рамках Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-

ного округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Е.В. Сидельникову. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                         С.Л. Савченко



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:                                              И.М. Белова      

 

Согласовано:             Р.Р. Терещук 

                                 

                                                                      А.А. Исканцев  

 

                                                                      О.П. Агафонова  

 

 

 

Разослано: дело,УФЭиИО – 3 / 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Анадырского муниципального района, в 

рамках Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенно-

стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на тер-

риториях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-

сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-

тории Анадырского муниципального района, в рамках Федерального закона от 

01 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-

ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

по тексту – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей результатов предоставления муници-

пальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) при осуществлении полномочий предоставления муни-

ципальной услуги и действует на территории Анадырского муниципального 

района в рамках Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об осо-

бенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в гос-

ударственной или муниципальной собственности и расположенных на террито-

риях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской  Федерации»  (далее по тексту – Федерального закона от 1 мая 

УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением Администрации 

Анадырского муниципального района 

______________2017г. №_____ 
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года № 119-ФЗ) в отношении земельных участков, находящихся в собственно-

сти Анадырского муниципального района и земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена. 

1.2. Получателями муниципальной услуги «Предоставление гражданам в 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории Анадырского муни-

ципального района, в рамках Федерального закона от 01 мая 2016 года № 119-

ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 

на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-

восточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» являются граждане Российской Феде-

рации, либо их представители по доверенности, обратившиеся в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

Услуга предоставляется гражданину однократно. 

1.2.1. С заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование вправе обратиться группа граждан (не более 10 человек). 

1.2.2. С 1 февраля 2017 года земельные участки, находящиеся в собствен-

ности Анадырского муниципального района и земельные участки, собствен-

ность на которые не разграничена, предоставляются в безвозмездное пользова-

ние только гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации. 

1.2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, часах приёма 

граждан (далее по тексту – Заявитель) должностными лицами и специалистами 

Администрации Анадырского муниципального района (далее по тексту – Ад-

министрация), номера контактных телефонов, почтовые адреса и адреса элек-

тронной почты указаны в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

1.2.4. Информирование и консультирование Заявителей ответственным 

специалистом органа, предоставляющего муниципальную услугу по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством телефон-

ной, факсимильной, почтовой связи, электронной почты, а также в ходе лично-

го приёма.  

1.2.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а  

также информация, указанная в пункте 1.2.1, размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Анадырского муниципального района по 

адресу:  www.anadyr-mr.ru, на стендах в здании Администрации.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга, исполняемая в рамках настоящего Регламента, 

именуется «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земель-

http://www.anadyr-mr.ru/


 

ных  участков, находящихся  в муниципальной собственности и земельных уча- 
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стков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории Анадырского муниципального района, в рамках Феде-

рального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставле-

ния гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» (далее по тексту – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением 

финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадыр-

ского муниципального района (далее – Уполномоченный орган). 

2.2.1. В процессе предоставления муниципальной услуги Уполномочен-

ный орган взаимодействует с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу  

(Управлением Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- в случае принятия решения о предоставлении земельного участка – 

направление для подписания Заявителю проекта договора безвозмездного поль-

зования земельным участком. 

- в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного 

участка – направление Заявителю решения об отказе в предоставлении. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 30 календарных дней со дня подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги.  

2.5. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги: 

         - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

         - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года         

№ 136-ФЗ; 

         - Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29 декабря 2004 

года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года      

№ 51-ФЗ (ч.1), от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ч.2); 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 - Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»; 



 

- Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
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- Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-

ного округа, и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 

- Постановление Администрации Анадырского муниципального района 

 от 6 ноября 2012 года № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Анадырского му-

ниципального района, предоставляющей муниципальную услугу, её должност-

ных лиц и муниципальных служащих». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-

ги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем. 

Для предоставления муниципальной услуги Заявитель должен по своему 

выбору представить заявление одним из следующих способов: 

- лично;  

- посредством почтовой связи на бумажном носителе; 

- в форме электронного документа с использованием Федеральной ин-

формационной системы «НаДальнийВосток.РФ» (далее – информационная си-

стема);  

- через Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому ав-

тономному округу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании за-

явления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, 

оформленного в соответствии с Приложением № 2, в котором указывается: 

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

подавшего заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование; 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта Заявителя в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предоставлении ко-

торого в безвозмездное пользование подано, за исключением случаев, если зе-

мельный участок предстоит образовать; 

- площадь испрашиваемого земельного участка; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земель-

ных участков, из которых в соответствии со схемой размещения земельного 

участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в 

случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный 

кадастр недвижимости; 

consultantplus://offline/ref=3032F027418DC841323391AB925AC6890CBD2C7C146BB863F9516D13C7e3h9B


 

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

лем; 
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- способ направления Заявителю проекта договора о безвозмездном поль-

зовании земельным участком, иных документов, направление которых преду-

смотрено Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ лично, по почто-

вому адресу, адресу электронной почты или с использованием информацион-

ной системы. 

2. 6.1. К заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

- схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного участ-

ка представляет собой изображение границ образуемого земельного участка на 

публичной кадастровой карте или кадастровом плане территории. В схеме раз-

мещения земельного участка указывается площадь образуемого земельного 

участка. Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на 

публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использова-

нием информационной системы либо на кадастровом плане территории в фор-

ме документа на бумажном носителе; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в 

случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмезд-

ное пользование обращается представитель Заявителя. 

2.6.2. С заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование могут обратиться не более десяти граждан. В этом случае в заяв-

лении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование ука-

зываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства каждого 

Заявителя, страховые номера индивидуальных лицевых счетов всех Заявителей 

в системе обязательного пенсионного страхования и к указанному заявлению 

прилагаются копии документов, удостоверяющих личность каждого Заявителя. 

2.6.3. Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении земельных 

участков в безвозмездное пользование осуществляется Уполномоченным орга-

ном в порядке их поступления. В случае поступления в Уполномоченный орган 

в один день нескольких заявлений граждан о предоставлении земельных участ-

ков в безвозмездное пользование, направленных посредством почтовой связи, 

их рассмотрение осуществляется в порядке очередности исходя из даты приёма 

почтового отправления оператором почтовой связи. 

2.6.4. Истребование у гражданина дополнительных документов не допус-

кается. 

2.6.5. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование подаётся или направляется в Уполномоченный орган гражданином 

по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 

либо в форме электронного документа с использованием федеральной инфор-

мационной системы. Указанное заявление также может быть подано граждани-

ном через орган регистрации прав. 



 

2.6.6. В случае, если гражданин подаёт заявление о предоставлении зе-

мельного участка в безвозмездное пользование через орган регистрации прав, 

данный  орган  обязан  обеспечить  подготовку  схемы  размещения  земельного  
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участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с ис-

пользованием информационной системы. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

В течение 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный орган 

заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

Уполномоченный орган возвращает данное заявление Заявителю с указанием 

причин возврата в случае, если: 

 - заявление не соответствует требованиям, установленных пунктом 2.6 

настоящего Регламента; 

- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 

настоящего Регламента; 

- заявление подано лицом, не являющимся гражданином Российской 

Федерации; 

- заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего Регламента; 

- площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный 

размер (не более 1 гектара - в случае подачи заявления одним гражданином, не 

более 1 гектара на каждого гражданина - в случае подачи заявления 

несколькими гражданами). 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеет-

ся. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении гражданину зе-

мельного участка в безвозмездное пользование. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении 

гражданину земельного участка в безвозмездное пользование в следующих 

случаях: 

- испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-

дуемого владения или аренды; 

- испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня 

введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-

дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства и в акте, 

свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих 

право гражданина на такой земельный участок, не указано право, на котором 

предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого 

права; 

garantf1://12124624.0/


 

- испрашиваемый земельный участок находится в собственности гражда-

нина или юридического лица; 
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- на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершённого строительства, принадлежащие гражданам, юри-

дическим лицам либо находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на условиях сервитута, или объекты, виды 

которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и срок дей-

ствия такого решения не истёк; 

- выявлено полное или частичное совпадение местоположения испраши-

ваемого земельного участка, образование которого предусмотрено схемой раз-

мещения земельного участка, с местоположением земельного участка, образуе-

мого в соответствии с ранее принятым Уполномоченным органом решением об 

утверждении схемы размещения земельного участка или схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

срок действия которого не истёк; 

- образование испрашиваемого земельного участка в соответствии со 

схемой его размещения нарушает предусмотренные статьёй 11.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации требования к образуемым земельным участкам, 

за исключением требований к предельным (минимальным и максимальным) 

размерам земельного участка; 

- испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, 

в отношении которой заключён договор о развитии застроенной территории 

или договор о комплексном освоении территории, либо испрашиваемый зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого за-

ключён договор о комплексном освоении территории; 

- испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, из-

вещение о проведении которого размещено на официальном сайте Российской  

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов в соответствии с пунктом 19 ста-

тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого 

земельного участка принято решение о проведении аукциона; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка поступило преду-

смотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукцио-

на на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации и решение об отказе в проведении 
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этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, не принято; 
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- в отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и раз-

мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 

для  индивидуального  жилищного  строительства, ведения личного подсобного  

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности; 

- испрашиваемый земельный участок в соответствии с утверждёнными 

документами территориального планирования и (или) документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

- испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на пользование 

недрами, или находится в границах территории, указанной в такой лицензии, 

или в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» подана заявка о предоставлении права пользования 

участком недр, над поверхностью которого расположен испрашиваемый зе-

мельный участок, принято решение о проведении конкурса или аукциона на 

право пользования таким участком недр либо принято решение о предоставле-

нии в пользование такого участка недр; 

- под поверхностью испрашиваемого земельного участка расположен 

участок недр, включённый в федеральный фонд резервных участков недр; 

- испрашиваемый земельный участок подлежит предоставлению в аренду 

в соответствии с охотхозяйственным соглашением для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- на испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право госу-

дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 

на такой земельный участок государственная собственность не разграничена 

или он образуется из земель или земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена; 

- испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории 

опережающего социально-экономического развития, особой экономической зо-

ны или зоны территориального развития; 

- испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд; 

- испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в 

обороте в соответствии со статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, за исключением случаев, если подано заявление о предоставлении в без-

возмездное пользование земельного участка из состава земель лесного фонда и 

на таком земельном участке не расположены защитные леса или особо защит-

ные участки леса; 
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- испрашиваемый земельный участок является земельным участком об-

щего пользования или расположен в границах земель общего пользования, тер-

ритории общего пользования; 

9 

 

- испрашиваемый земельный участок является земельным участком, ко-

торый не может быть предоставлен в соответствии с частью 3 статьи 2 Феде-

рального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ; 

- границы испрашиваемого земельного участка, который предстоит обра-

зовать в соответствии со схемой размещения земельного участка, пересекают 

границы земельного участка, либо испрашиваемый земельный участок образу-

ется из земель или земельных участков, которые не могут быть предоставлены 

по указанным основаниям; 

- заявление подано гражданином, с которым ранее в соответствии с Феде-

ральным законом 1 мая 2016 года № 119-ФЗ заключался договор безвозмездно-

го пользования земельным участком, в том числе с несколькими гражданами, за 

исключением случаев, если такой договор был признан недействительным в 

соответствии с частью 7 статьи 9 Федеральным законом от 1 мая 2016 года       

№ 119-ФЗ. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на 

предоставление муниципальной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

бумажном носителе на предоставление муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.12.Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Поступившее заявление регистрируется в день поступления 

должностным лицом ответственным за приём и регистрацию документов. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга. 

Помещение для осуществления личного приёма граждан должно быть  

оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, с 

соблюдением необходимых мер безопасности. 

В помещениях должно быть оборудовано место для информирования, 

ожидания и приёма граждан. 

Место ожидания следует оборудовать местами для сидения, а также сто-

лами (стойками) для возможности оформления документов с наличием в ука-

занных местах бумаги и ручек для записи информации. 

Количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой на- 

грузке на одну штатную единицу должностных лиц. Общее число мест для си-

дения – не менее 2. 

Требования к обеспечению условий доступности для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 



 

Вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляется приём и 

выдача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями создаются сле-

дующие условия: 
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- беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется услуга, а также беспрепятственное пользование средствами 

связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работни-

ков объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных техно-

логий, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- возможность входа и выхода с объекта (здания, помещения), в котором 

предоставляется услуга, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-

ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту 

(зданию, помещению), в котором предоставляется услуга, и к услуге с учётом 

ограничений их жизнедеятельности; 

- места для информирования заявителей оборудуются информационными 

стендами, оформление визуальной, мультимедийной текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-

мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации Заявителями 

и расположено с учётом доступности для Заявителей, а также дублирование не-

обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

 - допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, допуск собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обуче-

ние; 

- оказание работниками, предоставляющими муниципальную услугу 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими услуг наравне с другими лицами. 

Специалисты, муниципальные служащие, предоставляющие муници-

пальную услугу инвалидам, проходят инструктирование или обучение по во-

просам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и ус- 

луг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа. 

В случаях, когда помещения невозможно полностью приспособить для 

нужд инвалидов, принимаются меры, обеспечивающие физическую доступ-

ность объекта и получения услуги инвалидом, в том числе путём включения 

обязательств в должностные инструкции сотрудников по сопровождению инва-

лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-

редвижения, а также оказанию им помощи. 



 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом 

плата не взимается. При предоставлении муниципальной услуги также соблю-

даются  требования, установленные  положениями  Федерального закона  от  24 
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 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

2.14.1. Информированность о правилах и порядке предоставления муни-

ципальной услуги, что предусматривает требования к составу, месту и перио-

дичности размещения информации о предоставлении муниципальной услуги, а 

также информации, необходимой Заявителям в связи с её предоставлением, в 

том числе в сети Интернет; 

2.14.2. Материально-техническое обеспечение предоставления муници-

пальной услуги, которое содержит требования к: 

- зданиям и прилегающей территории; 

- помещениям; 

- обеспеченности мебелью и оборудованием; 

- обеспеченности иным имуществом, необходимым для  исполнения му-

ниципальной функции на высоком качественном уровне; 

2.14.3. Уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной 

услуги, который содержит требования к: 

- численности персонала, участвующего в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе в соотношении с численностью Заявителей; 

- уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

- периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации 

персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги; 

2.14.4. Учёт мнения Заявителей. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления государственной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме. 

2.15.1. Для получения муниципальной услуги в электронной форме За-

явитель может направить соответствующее заявление в форме электронного 

документа, подписанное усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью, в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», путём использования Единого или регио-

нального портала. 

2.15.2. При подаче заявления в форме электронного документа к нему 

прилагаются документы, определённые пунктом 2.6 настоящего Регламента. 

Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (удостоверяю-

щего личность представителя Заявителя, если заявление представляется пред-

ставителем Заявителя) прилагается в виде электронного образа такого докумен-

та. 

garantf1://12084522.21/
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Представления документа, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, не 

требуется в случае представления заявления посредством отправки через лич-

ный кабинет Единого или регионального портала, а так же если заявление под-

писано усиленной квалифицированной электронной подписью. 
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В случае представления заявления представителем Заявителя, действую-

щим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность 

в виде электронного образа такого документа. 

2.15.3. Электронные документы (электронные образы документов), при-

лагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов 

в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных обра-

зов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объёме про-

читать текст документа и распознать реквизиты документа. 

2.15.4. Рассмотрение заявления и материалов, полученных в форме элек-

тронного документа, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение за-

явлений и материалов, полученных лично от Заявителей или направленных по 

почте, с учётом особенностей, установленных настоящим Регламентом. 

2.15.5. В заявлении в форме электронного документа указывается один из 

следующих способов получения результатов предоставления (отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги: 

- в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосред-

ственно при личном обращении или посредством почтового отправления; 

- в форме электронного документа, который направляется Заявителю по-

средством электронной почты. 

2.15.6. Заявление в форме электронного документа подписывается по вы-

бору Заявителя (если Заявителем является физическое лицо): 

- электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя); 

- усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (пред-

ставителя Заявителя). 

2.15.7. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявле-

ний и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть серти-

фицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Административные процедуры предоставления  

муниципальной услуги 

 

3.1. Состав и последовательность административных процедур. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

- проверка представленных документов;  

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

garantf1://12084522.21/
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Последовательность административных процедур предоставления муни-

ципальной услуги отражена в блок-схеме (Приложение № 3). 

3.2. Описание административных процедур. 

Порядок предоставления земельного участка гражданину в безвозмездное 

пользование. 
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3.2.1. В течение семи рабочих дней со дня поступления в Уполномочен-

ный  орган  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  в безвозмездное  

пользование Уполномоченный орган возвращает данное заявление Заявителю с 

указанием причин возврата в случае, если: 

- данное заявление не соответствует требованиям, установленным Феде-

ральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ;  

- к данному заявлению не приложены документы, предусмотренные Фе-

деральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ; 

- данное заявление подано лицом, не являющимся гражданином Россий-

ской Федерации; 

- данное заявление подано с нарушением требований, предусмотренных 

Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ; 

- площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный 

размер, установленный Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ. 

3.2.2. В случае, если в компетенцию Уполномоченного органа не входит 

предоставление испрашиваемого земельного участка, Уполномоченный орган в 

течение трёх рабочих дней со дня поступления заявления гражданина о предо-

ставлении земельного участка в безвозмездное пользование направляет его в 

соответствующий Уполномоченный орган и уведомляет об этом в письменной 

форме гражданина, подавшего данное заявление. 

3.2.3. В течение семи рабочих дней со дня поступления в Уполномочен-

ный орган заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование Уполномоченный орган при отсутствии оснований для возврата: 

- обеспечивает без взимания платы с Заявителя подготовку на публичной 

кадастровой карте в форме электронного документа с использованием инфор-

мационной системы схемы размещения земельного участка, местоположение 

границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, 

указанному в схеме размещения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории, подготовленной в форме документа на бумажном носителе, в случае, 

если к заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное поль-

зование приложена схема размещения земельного участка на кадастровом 

плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном носителе; 

- размещает в информационной системе информацию о поступлении за-

явления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и  

обеспечивает отображение в информационной системе сведений о местополо-

жении границ испрашиваемого земельного участка. 

3.2.4. Уполномоченный орган в срок не более чем двадцать рабочих дней 

со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в безвоз-

мездное пользование рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие 



 

или отсутствие оснований для отказа в предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование и по результатам этих рассмотрения и проверки: 

- осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного пользования 

земельным участком в трёх экземплярах и направляет их для подписания заяви-

телю, если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в государ-

ственный кадастр недвижимости; 
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- осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 

Раздела 3 Регламента, если испрашиваемый земельный участок предстоит обра-

зовать; 

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьёй 7, части 6 ста-

тьи 19 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ и направляет приня-

тое решение заявителю. В данном решении должны быть указаны все основа-

ния для отказа. 

3.2.5. В целях проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование Уполномо-

ченный орган направляет межведомственные запросы с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-

ного электронного взаимодействия. Срок подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос с использованием межведомственного информаци-

онного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступ-

ления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 

соответствующие документ и сведения. 

3.2.6. Проект договора безвозмездного пользования земельным участком 

по выбору гражданина выдаётся ему либо направляется ему по почтовому ад-

ресу или адресу электронной почты, содержащимся в его заявлении о предо-

ставлении земельного участка в безвозмездное пользование, либо направляется 

в форме электронного документа с использованием информационной системы. 

3.2.7. Проект договора безвозмездного пользования земельным участком, 

выданный или направленный гражданину, должен быть им подписан и направ-

лен в Уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней со дня 

получения гражданином этого проекта договора. 

3.2.8. Подписанный проект договора безвозмездного пользования земель-

ным участком подаётся либо направляется в Уполномоченный орган граждани-

ном по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-

теле либо в форме электронного документа с использованием информационной 

системы. 

3.2.9. В течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанного 

гражданином проекта договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком  Уполномоченный орган обеспечивает его подписание и обращается с заяв- 

лением о государственной регистрации права безвозмездного пользования зе-

мельным участком. 



 

3.2.10. В случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование обратились совместно несколько граждан, дого-

вор безвозмездного пользования земельным участком подписывается всеми 

гражданами, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование, или их представителями. 

3.3. Особенности предоставления гражданину в безвозмездное пользова-

ние земельного участка, который предстоит образовать. 
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3.3.1. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит обра-

зовать, Уполномоченный орган в срок не более чем двадцать рабочих дней со 

дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в безвозмезд-

ное пользование при отсутствии оснований для отказа в предоставлении зе-

мельного участка в безвозмездное пользование, предусмотренных пунктом 3.4 

Раздела 3 Регламента: 

- принимает решение об утверждении схемы размещения земельного 

участка на публичной кадастровой карте, подготовленной в форме электронно-

го документа с использованием информационной системы, и обеспечивает 

отображение в информационной системе сведений о местоположении границ 

земельного участка, образуемого в соответствии с такой схемой. При этом для 

образования земельного участка не требуются разработка и утверждение доку-

ментации по планировке территории или проектной документации лесных 

участков; 

- обращается в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом учетё 

испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию, а также о гос-

ударственной регистрации права муниципальной собственности на такой зе-

мельный участок, за исключением случаев, если земельный участок образован 

из земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена. 

3.3.2. В случае, если на дату поступления в Уполномоченный орган заяв-

ления о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, об-

разование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой 

размещения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится 

представленная ранее другим лицом схема размещения земельного участка ли-

бо схема расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 

Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмот-

рения поданного позднее заявления о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование и направляет принятое решение Заявителю. 

3.3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 3.2.2 Регламента, срок рас-

смотрения поданного позднее заявления о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование приостанавливается до принятия решения об 

утверждении направленной или представленной ранее схемы размещения зе-

мельного участка либо схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории либо до принятия решения об отка-

зе в утверждении соответствующей схемы. 



 

3.3.4. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с 

заявлением о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, 

который предстоит образовать в соответствии со схемой размещения земельно-

го участка, Уполномоченный орган вправе утвердить иной вариант схемы раз-

мещения земельного участка в случае, если такой вариант соответствует утвер-

жденному проекту межевания территории, проекту планировки территории или 

проектной  документации  лесных  участков, или  в  случае, если  к заявлению о  
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предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приложена 

схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории, под-

готовленная в форме документа на бумажном носителе с нарушением требова-

ний, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3 Федерального закона от 1 

мая 2016 года № 119-ФЗ. 

3.3.5. Основанием для осуществления государственного кадастрового 

учёта образуемого земельного участка является утверждённая схема размеще-

ния такого земельного участка на публичной кадастровой карте в форме элек-

тронного документа, подготовленная с использованием информационной си-

стемы. При этом подготовка и направление в орган регистрации прав межевого 

плана не требуются. 

3.3.6. Орган регистрации прав в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней со дня поступления заявления от Уполномоченного органа предусмотрен-

ного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-

ФЗ, выполняет одно из следующих действий: 

- осуществляет государственный кадастровый учёт земельного участка на 

основании указанного заявления и утвержденной схемы размещения земельно-

го участка на публичной кадастровой карте, а также государственную реги-

страцию права муниципальной собственности на такой земельный участок, за 

исключением случаев, если земельный участок образован из земель или зе-

мельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

- принимает решение о приостановлении осуществления государственно-

го кадастрового учёта при наличии оснований, предусмотренных пунктами 5, 7, 

18, 20, 21, 26 - 28, 35, 43, 49 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и 

направляет принятое решение в Уполномоченный орган и гражданину, подав-

шему заявление о предоставлении такого земельного участка в безвозмездное 

пользование. Приостановление осуществления государственного кадастрового 

учёта земельного участка по иным основаниям не допускается. 

3.3.7. Решение Уполномоченного органа об утверждении схемы разме-

щения земельного участка, предусмотренное абзацем 2 подпункта 3.3.1 пункта 

3.3. Регламента действует до дня осуществления государственного кадастрово-

го учёта такого земельного участка либо до дня принятия органом регистрации 

прав решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учёта 

такого земельного участка. 

3.3.8. Уполномоченный орган в срок, не превышающий трёх рабочих 

дней с момента осуществления государственного кадастрового учёта земельно-

го участка, осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного пользо-
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вания земельным участком в трёх экземплярах и направляет их для подписания 

заявителю. 

3.3.9. Выдача, направление Заявителю проекта договора безвозмездного 

пользования земельным участком, его подписание гражданином и направление 

в  Уполномоченный  орган, его  подписание  Уполномоченным органом и об-

ращение  с  заявлением  о  государственной  регистрации  права безвозмездного  
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пользования земельным участком осуществляются в соответствии с частями 9 - 

13 статьи 5 Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ. 

3.3.10. В случае принятия органом регистрации прав решения о приоста-

новлении осуществления государственного кадастрового учёта земельного 

участка по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 7 и 18 части 1 статьи 26 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости», Уполномоченный орган в течение трёх рабочих 

дней со дня поступления такого решения устраняет обстоятельства, послужив-

шие основанием для принятия решения о приостановлении осуществления гос-

ударственного кадастрового учёта земельного участка, и направляет уведомле-

ние об этом с приложением необходимых документов в орган регистрации 

прав. 

3.3.11. В случае принятия органом регистрации прав решения о приоста-

новлении осуществления государственного кадастрового учёта земельного 

участка, Уполномоченный орган в срок не более трёх рабочих дней со дня по-

ступления такого решения уведомляет об этом гражданина, подавшего заявле-

ние о предоставлении такого земельного участка в безвозмездное пользование. 

При наличии в письменной форме согласия указанного гражданина Уполномо-

ченный орган вправе в целях устранения обстоятельств, послуживших основа-

нием для принятия решения о приостановлении осуществления государствен-

ного кадастрового учёта земельного участка, утвердить иной вариант схемы 

размещения земельного участка на публичной кадастровой карте. 

3.3.12. В случае принятия органом регистрации прав решения об отказе в 

осуществлении государственного кадастрового учёта земельного участка 

Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней со дня поступления такого 

решения принимает решение об отказе в предоставлении гражданину земельно-

го участка в безвозмездное пользование и направляет копии указанных реше-

ний гражданину, подавшему заявление о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование. 

3.4. Основания для отказа в предоставлении гражданину земельного 

участка в безвозмездное пользование. 

3.4.1. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предостав-

лении гражданину земельного участка в безвозмездное пользование в следую-

щих случаях: 

- испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-

дуемого владения или аренды; 
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- испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня 

введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-

дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства и в акте, 

свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих 

право  гражданина  на  такой  земельный  участок, не указано право, на котором  

предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого 

права, за  исключением  случаев, если  такой земельный участок ранее был пре- 

18 

 

доставлен Заявителю на основании акта о предоставлении земельного участка, 

изданного органом государственной власти или органом местного самоуправ-

ления в пределах его компетенции и в порядке, установленном законодатель-

ством, действовавшим в месте издания этого акта на момент его издания, и 

(или) на нём расположены объекты недвижимости, принадлежащие ему на пра-

ве собственности; 

- испрашиваемый земельный участок находится в собственности гражда-

нина или юридического лица; 

- на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооруже-

ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам, юри-

дическим лицам либо находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на условиях сервитута, или объекты, виды 

которых установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для 

государственных или муниципальных нужд; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка и срок дей-

ствия такого решения не истёк; 

- выявлено полное или частичное совпадение местоположения испраши-

ваемого земельного участка, образование которого предусмотрено схемой раз-

мещения земельного участка, с местоположением земельного участка, образуе-

мого в соответствии с ранее принятым Уполномоченным органом решением об 

утверждении схемы размещения земельного участка или схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 

срок действия которого не истёк; 

- образование испрашиваемого земельного участка в соответствии со 

схемой его размещения нарушает предусмотренные статьей 11.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации требования к образуемым земельным участкам, 

за исключением требований к предельным (минимальным и максимальным) 

размерам земельного участка; 

- испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, 

в отношении которой заключён договор о развитии застроенной территории 

или договор о комплексном освоении территории, либо испрашиваемый зе-
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мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого за-

ключён договор о комплексном освоении территории; 

- испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, из-

вещение о проведении которого размещено на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов в соответствии с пунктом 19 ста-

тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого 

земельного участка принято решение о проведении аукциона; 
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- в отношении испрашиваемого земельного участка поступило преду-

смотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукцио-

на на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 

участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации и решение об отказе в проведении 

этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, не принято; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и раз-

мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного  

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности; 

- испрашиваемый земельный участок в соответствии с утверждёнными 

документами территориального планирования и (или) документацией по пла-

нировке территории предназначен для размещения объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

- испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на пользование 

недрами, или находится в границах территории, указанной в такой лицензии, 

или в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» подана заявка о предоставлении права пользования 

участком недр, над поверхностью которого расположен испрашиваемый зе-

мельный участок, принято решение о проведении конкурса или аукциона на 

право пользования таким участком недр либо принято решение о предоставле-

нии в пользование такого участка недр; 

- под поверхностью испрашиваемого земельного участка расположен 

участок недр, включённый в федеральный фонд резервных участков недр; 

- испрашиваемый земельный участок расположен в границах охотничьих 

угодий, используемых юридическими лицами или индивидуальными предпри-

нимателями на основании охотохозяйственных соглашений; 

- на испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право госу-

дарственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 

на такой земельный участок государственная собственность не разграничена 

или он образуется из земель или земельного участка, государственная соб-

ственность на которые не разграничена; 
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- испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории 

опережающего социально-экономического развития, особой экономической зо-

ны или зоны территориального развития; 

- испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или му-

ниципальных нужд; 
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- испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в 

обороте в соответствии со статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, за исключением случаев, если подано заявление о предоставлении в без-

возмездное пользование земельного участка из состава земель лесного фонда и 

на таком земельном участке не расположены защитные леса или особо защит-

ные участки леса; 

- испрашиваемый земельный участок является земельным участком об-

щего пользования или расположен в границах земель общего пользования, тер-

ритории общего пользования; 

- испрашиваемый земельный участок является земельным участком, ко-

торый не может быть предоставлен в соответствии с частью 3 статьи 2 Феде-

рального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ. 

До 1 января 2018 года основаниями для отказа в предоставлении гражда-

нину в соответствии с настоящим Федеральным законом земельного участка в 

безвозмездное пользование помимо оснований, предусмотренных статьёй 7 

Федерального закона от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ, являются также следующие 

основания: 

- в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года 

принято решение о предварительном согласовании места размещения объекта и 

со дня принятия такого решения не прошло три года; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года 

в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации 

утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте территории в целях его предоставления для целей, не свя-

занных со строительством и (или) с эксплуатацией зданий, сооружений; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года 

в соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации 

опубликовано сообщение о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

- в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года 

в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 го-

да № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубли-

ковано сообщение о наличии предлагаемых для передачи в аренду и находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения; 
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-  в отношении испрашиваемого земельного участка до 1 марта 2015 года 

органом государственной власти или органом местного самоуправления в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 11 июня 2003 года 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утверждена схема распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте тер-

ритории в целях предоставления такого земельного участка для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

- границы испрашиваемого земельного участка, который предстоит обра-

зовать в соответствии со схемой размещения земельного участка, пересекают 

границы  земельного  участка, который  не может быть предоставлен по основа- 
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ниям, предусмотрен Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ, либо 

испрашиваемый земельный участок образуется из земель или земельных участ-

ков, которые не могут быть предоставлены по указанным основаниям; 

- заявление подано гражданином, с которым ранее в соответствии с Фе-

деральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ заключался договор безвоз-

мездного пользования земельным участком, в том числе с несколькими гражда-

нами, за исключением случаев, если такой договор был признан недействи-

тельным в соответствии с частью 7 статьи 9 Федерального закона от 1 мая 2016 

года № 119-ФЗ. 
 

4. Порядок и формы контроля  

предоставления муниципальной услуги 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами исполнения муниципальной 

услуги и принятием решений осуществляется ответственными за организацию 

работы по исполнению муниципальной услуги - начальником Управления фи-

нансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района.  

При текущем контроле рассматриваются все вопросы, связанные с ис-

полнением настоящего Регламента. 

В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков выполнения административных процедур; 

- последовательность, полнота, результативность исполнения действий в 

рамках осуществления административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

4.2. Проверка полноты и качества исполнения настоящего Регламента 

осуществляются на основании нормативных правовых актов или запросов ор-

ганов прокуратуры. 

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

участниками проверки.  

garantf1://57959530.123/


 

По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения 

положений настоящего Регламента, виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица и специалисты, ответственные за исполнение 

настоящего Регламента, несут персональную ответственность за соблюдение 

положений настоящего Регламента.  

Ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях.  
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (без-

действия) Администрации Анадырского муниципального района,  

предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц  

и муниципальных служащих 
 

 5.1. Заявители имеют право на обжалование действия (бездействие) Ад-

министрации, её должностных лиц, муниципальных служащих при предостав-

лении муниципальной услуги в соответствии с Порядком, установленным по-

становлением Администрации Анадырского муниципального района от 6 нояб-

ря 2012 года № 528 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации Анадырского муниципаль-

ного района, исполняющей муниципальную функцию, её должностных лиц и 

муниципальных служащих» (опубликовано в ведомственном приложении к га-

зете «Крайний Север» от 16 ноября 2012 года № 45/1).  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на тер-

риториях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ-

ного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» прошу предоставить в безвозмездное поль-

зование земельный участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений Адми-

нистрации Анадырского муници-

пального района 

    ___________________________ 

 

от _________________________________ 
(ФИО гражданина в родительном падеже, 

     _________________________________ 
адрес, реквизиты документа, удостове- 

      _________________________________ 
  ряющего личность заявителя, телефон, 

     _________________________________ 
адрес электронной почты, 

 

Приложение № 2 

 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление гражданам в безвозмезд-

ное пользование земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, рас-

положенных на территории Анадырского 

муниципального района, в рамках Феде-

рального закона от 01 мая 2016 года № 119-

ФЗ «Об особенностях предоставления граж-

данам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на территори-

ях субъектов Российской Федерации, вхо-

дящих в состав Дальневосточного федераль-

ного округа, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации» 



 

 

1) __________________________________________________________________________ 
(место жительства 

 

2) __________________________________________________________________________ 
(страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования 

 

3) __________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка, заявление о предоставлении которого 

в безвозмездное пользование подано (далее - испрашиваемый земельный участок), за исключением случаев,  

если земельный участок предстоит образовать 

4) __________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой размещения 

земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости) 

 

5) ______________________________________________________________________________ 
(площадь испрашиваемого земельного участка) 

6) ______________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем) 

7) ______________________________________________________________________________ 
(способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, иных документов, 

________________________________________________________________________________ 
направление которых предусмотрено настоящим Федеральным законом (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты 

________________________________________________________________________________ 
или с использованием информационной системы) 

 

«______» _____________ 20 __ года  _______________       _____________________ 
               (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 

 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

 «Предоставление гражданам в безвозмездное пользова-

ние земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, располо-

женных на территории Анадырского муниципального 

района, в рамках Федерального закона от 1 мая 2016 го-

да № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражда-

нам земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и расположен-

ных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»  

 

 

Местонахождение, график работы, часы приёма, контактные телефоны и адреса электронной почты  

 
Местонахождение Наименование Телефон, факс График работы,  

часы приёма 

Адрес электронной почты 

689000, Чукотский  

автономный округ,  

г. Анадырь, 

ул. Южная,15 

Администрация  

Анадырского муниципаль-

ного района 

8 (427 22) 6-49-01(приёмная), 

8 (424 22) 2-83-08,6-49-00 

 

понедельник-пятница: 

09.00 – 17.45 (перерыв 

13.00 – 14.30), 

выходной день: суббо-

та, воскресенье, 

в предпраздничные дни 

anareg@chucotnet.ru 

 

689000, Чукотский  

автономный округ,  

Управление финансов, эко-

номики и имущественных 

8 (427 22) 6-48-08 

 (начальник Управления) 

finreg@chukotka.ru 

 

mailto:anareg@chucotnet.ru
mailto:finreg@chukotka.ru
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г. Анадырь, 

ул. Южная,15 

отношений Администрации 

Анадырского муниципаль-

ного района (УФЭиИО) 

6-48-14 (секретарь), 

8 (424 22) 2-69-21 

 

продолжительность ра-

бочего времени сокра-

щается на 1 час 

689000, Чукотский  

автономный округ,  

г. Анадырь, ул. Южная,15 

Отдел  

земельных отношений  

УФЭиИО 

8 (427 22) 6-48-88 

 (консультант отдела) 

belova@anareg.chucotka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:belova@anareg.chucotka.ru
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Приложение № 3 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приём и регистрация заявления и документов 

Рассмотрение документов ответственным специалистом 

Принятие решения о 

возврате заявления 

Заявителю 

Принятие решения о 

предоставлении земель-

ного участка в безвоз-

мездное пользование 

Принятие решения об 

утверждении схемы раз-

мещения земельного 

участка 

Принятие решения об 

отказе в предоставле-

нии услуги 

Возврат заявления За-

явителю с указанием 

причин 

Направление Заявителю проекта 

договора безвозмездного пользо-

вания земельным участком 

Обращение в орган реги-

страции прав для кадастро-

вого учёта земельного 

участка 

Направление письма 

Заявителю об отказе в 

предоставлении услуги 

Осуществление кадастрового учёта 

образованного земельного участка 

Отказ в осуществлении кадастрово-

го учёта образуемого земельного 

участка 
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