Утвержден
приказом
департамента имущественных
и земельных отношений
Магаданской области
от 27.11.2018 г. № 664/123

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги
«Предоставление гражданам в пользование земельных участков,
находящихся в государственной собственности Магаданской области,
в рамках Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ»
1. Общие положения
Предмет регулирования
1.Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление гражданам в пользование земельных участков, находящихся в
государственной собственности Магаданской области в рамках Федерального
закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ» (далее – Административный регламент),
определяет стандарт предоставления указанной государственной услуги,
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и
действий при осуществлении государственной услуги «Предоставление
гражданам в пользование земельных участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области в рамках Федерального закона от 01 мая
2016 г. № 119-ФЗ» (далее – государственная услуга).
Круг заявителей
2. Заявителями являются граждане, обратившиеся в целях предоставления
земельных участков, находящихся в государственной собственности Магаданской
области, в рамках Федерального закона от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - заявители, граждане,
получатели государственной услуги).
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Государственная услуга предоставляется департаментом имущественных и
земельных отношений Магаданской области (далее - департамент).
4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы,
адресе электронной почты департамента представлена в приложении № 1 к
административному регламенту.

Информация о местах нахождения и графике работы многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг приведена в
приложении № 1 к Административному регламенту.
5. Информация о процедуре предоставления государственной услуги
представляется в виде:
- индивидуального информирования непосредственно специалистами
департамента в помещениях департамента при личном обращении или с
использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты либо
обращении в электронной форме;
- публичного информирования посредством использования сведений,
размещенных в федеральной информационной системе для предоставления
гражданам
земельных
участков
«НаДальнийВосток.рф»
(www.Надальнийвосток.рф), на официальном сайте департамента в региональной
информационной системе «Открытый регион» (http://dizo.49.gov.ru), в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), в
региональной
государственной
информационной
системе
«Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области»
(www.pgu.49gov.ru), на информационном стенде департамента.
6. Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется
специалистами департамента при обращении за информацией лично или по
телефону.
Специалист департамента, осуществляющий индивидуальное устное
информирование, должен принять все необходимые меры для представления
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с
привлечением других специалистов департамента. Время ожидания при
индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист
департамента осуществляет не более 10 минут.
Если для подготовки ответа заявителю требуется продолжительное время,
специалист
департамента,
осуществляющий
индивидуальное
устное
информирование, предлагает обратиться за необходимой информацией в
письменном виде.
Отвечая заявителю на телефонное обращение, специалист департамента,
осуществляющий информирование, должен назвать орган исполнительной власти
Магаданской области, структурное подразделение, фамилию, имя, отчество,
замещаемую должность. Специалисты департамента, осуществляющие
информирование при личном или телефонном обращении, должны вести себя
корректно, внимательно, не унижая чести и достоинства, обратившихся за
информацией. В конце информирования специалист департамента должен кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять.
Специалисты департамента, осуществляющие прием и информирование, не
вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки
информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные
решения заявителей.

7. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в
департамент осуществляется путем направления письменных ответов почтовым
отправлением либо электронной почтой, либо в электронной форме в зависимости
от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении.
Руководитель департамента определяет непосредственного исполнителя для
подготовки ответа.
Ответ на письменное обращение заявителя представляется в простой,
понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам
общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.
Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 30 календарных
дней со дня его регистрации.
8. Публичное устное информирование может осуществляться посредством
привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления
специалистов департамента по местному радио и телевидению согласовываются с
руководителем департамента.
9. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов в средствах массовой информации,
размещения ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. На официальном сайте департамента в региональной информационной
системе «Открытый регион» (www.Надальнийвосток.рф), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций» (www.gosuslugi.ru), в региональной
государственной информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Магаданской области» (www.pgu.49gov.ru), на
информационном стенде департамента размещается следующая обязательная
информация:
- о месте нахождения и графике работы департамента, номера справочных
телефонов, адреса электронной почты, адрес официального сайта департамента;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
- о порядке предоставления государственной услуги;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
- форма заявления о предоставлении государственной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги;
- о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
11. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации гражданами.

При размещении информации обеспечивается дублирование необходимой
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
На официальном сайте департамента, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), информация доступна в версии для
слабовидящих.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
12. Наименование предоставляемой департаментом государственной услуги –
«Предоставление гражданам в пользование земельных участков, находящихся в
государственной собственности Магаданской области, в рамках Федерального
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ» (далее - Федеральный закон).
Наименование органа исполнительной власти Магаданской
области, предоставляющего государственную услугу
13. Государственная услуга предоставляется департаментом имущественных
и земельных отношений Магаданской области (далее – департамент).
При предоставлении государственной услуги департаментвзаимодействует с:
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу;
- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральной кадастровой палаты
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Магаданской области и Чукотскому
автономному округу (далее - филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской
области и Чукотскому автономному округу);
- организациями, обращение в которые необходимо департаменту в целях
проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги.
Результат предоставления государственной услуги
14.Результатом предоставления государственной услуги является:
- заключение договора безвозмездного пользования, аренды или купли-

продажи земельным участкоми выдача (направление) договора заявителю с
отметкой о государственной регистрации права;
- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно;
- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка на праве
безвозмездного пользования, аренды или в собственность.
Результат предоставления государственной услуги может быть:
а) выдан лично заявителю в форме документа на бумажном носителе или в
форме электронного документа;
б) направлен заявителю в форме документа на бумажном носителе по
почтовому адресу;
в) направлен заявителю в форме электронного документа, заверенного
усиленной квалификационной подписью должностного лица департамента, по
адресу электронной почты;
г) направлен заявителю в форме электронного документа с использованием
государственной информационной системы для предоставления гражданам
земельных участков (далее - информационная система), доступ к которой
обеспечивается посредством официального сайта органа регистрации прав в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
www.Надальнийвосток.рф.
Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
15. Срок предоставления государственной услуги, включая срок выдачи
(направления)
документа,
являющегося
результатом
предоставления
государственной услуги, со дня регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги с прилагаемым пакетом документов составляет:
- 20 рабочих дней - для предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование в случае, если сведения об испрашиваемом земельном участке
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (без учета времени на
государственную регистрацию договора безвозмездного пользования земельным
участком);
- 23 рабочих дня - для предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит
образовать (без учета времени на государственную регистрацию права
безвозмездного пользования земельным участком);
- 10 рабочих дней - для предоставления земельного участка в аренду или
собственность (без учета времени на государственную регистрацию права аренды,
собственности земельного участка);
- 5 рабочих дней - для возврата заявления в случаях, установленных частью
6 статьи 10 Федерального закона;
- 10 рабочих дней - для принятия решения об отказе в предоставлении
земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований,
предусмотренных частью 8 статьи 10 Федерального закона;

- 3 рабочих дня – для принятия решения о приостановлении предоставления
государственной услуги.
16. В общий срок предоставления государственной услуги не включаются
сроки приостановления рассмотрения заявления в случаях, указанных в пунктах
26 - 27 Административного регламента, а также срок, необходимый заявителю на
подписание и направление проекта договора безвозмездного пользования
земельного участка, договора аренды земельного участка, договора куплипродажи земельного участка в адрес департамента и срок осуществления
регистрации органом государственной регистрации прав.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. «Российская
газета», 1993, 25 декабря, № 237);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2001, 29 октября, № 44, ст.
4147);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29
(часть I), ст. 4344);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2006, 8 мая, № 19, ст. 2060);
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2007, 30 июля, № 31, ст. 4017);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2010, 2 августа, № 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2016, 2 мая, №
18, ст. 2495);
- Закон Магаданской области от 14 февраля 2002 г. № 232-ОЗ
«Об управлении государственной собственностью Магаданской области»
(Приложение к газете «Магаданская правда» № 020 (18943)от 20.02.2002);
- постановление Правительства Магаданской области от 10 июля 2014 г. №
570-пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг в Магаданской области»
(Приложение к газете «Магаданская правда» № 56 (20708), 15.07.2014).
- постановление Правительства Магаданской области от 9 января 2014 г. № 1пп «Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных

отношений Магаданской области» («Магаданская правда», 2014, 14 января, № 2
(20654).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
17. Для получения земельного участка в безвозмездное пользование
заявитель представляет:
17.1. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование, форма которого приведена в приложении № 2 к Административному
регламенту (далее - заявление о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование).
В заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина,
подавшего заявление;
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) площадь испрашиваемого земельного участка;
5) 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 Единый
государственный реестр недвижимости;
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 Федеральным законом (лично, по почтовому адресу, адресу
электронной почты или с использованием информационной системы).
17.2. К заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного участка
представляет собой изображение границ образуемого земельного участка на
публичной кадастровой карте или кадастровом плане территории. В схеме
размещения земельного участка указывается площадь образуемого земельного
участка. Подготовка схемы размещения земельного участка осуществляется на
публичной кадастровой карте в форме электронного документа с использованием
информационной системы либо на кадастровом плане территории в форме
документа на бумажном носителе;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование обращается представитель заявителя.
17.3. С заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование могут обратиться не более десяти граждан. В этом случае в
заявлении о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указываются 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.
18. В срок не позднее одного года со дня заключения договора
безвозмездного пользования гражданин направляет в департамент уведомление о
выбранном им виде (видах) разрешенного использования земельного участка,
предоставленного гражданину в безвозмездное пользование, форма которого
приведена в приложении № 3 к Административному регламенту (далее уведомление о виде использования).
18.1. В уведомлении о виде использования указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина;
2) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином;
3) вид (виды) использования земельных участковиз предусмотренных
Классификатором видов разрешенного использования, утвержденных Приказом
Минэкономразвития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540, с
учетом существующих ограничений прав на землю и возможности сочетания
таких видов использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой
на смежных земельных участках, а также требований, предусмотренных частями
18 - 20 статьи 8 Федерального закона;
4) способ направления гражданину уведомления о виде (видах)
использования (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с
использованием информационной системы).
18.2. В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком
заключен с несколькими гражданами, тонаправляется одноуведомление о виде
использования, подписанное всеми гражданами или их представителями.
19. Для получения земельного участка в аренду заявитель представляет в
отношении предоставленного в безвозмездное пользование земельного участка до
дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования земельным
участком заявление о предоставлении земельного участка в аренду на срок до
сорока девяти лет, форма которого приведена в приложении № 4 к
Административному регламенту (далее - заявление о предоставлении земельного
участка в аренду).
19.1. В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду
указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе
обязательного пенсионного страхования;
3) кадастровый номер земельного участка;

4) вид права, на котором гражданин желает приобрести земельный участок, и
испрашиваемый срок пользования в пределах максимального срока аренды
земельного участка;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином;
6) способ направления гражданину проекта договора аренды земельного
участка (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с
использованием информационной системы).
19.2. К заявлению о предоставлении земельного участка в аренду
прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего
данное заявление;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду
обращается представитель гражданина.
19.3.Заявление о предоставлении земельного участка в аренду подается или
направляется в департамент гражданином по его выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с
использованием информационной системы. Указанное заявление также может
быть подано гражданином через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг или вУправление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу (далее - орган регистрации прав).
19.4. В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком
был заключен с двумя и более гражданами, эти граждане имеют право на
приобретение такого земельного участка в аренду с множественностью лиц на
стороне арендатора. Для приобретения такого земельного участка в аренду
граждане, с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным
участком (за исключением граждан, право безвозмездного пользования
земельным участком которых прекращено по основанию, предусмотренному
пунктами 1 и 3 части 1 или частью 3 статьи 9 Федерального закона), совместно
обращаются в департамент.
20. Для получения земельного участка в собственность заявитель
представляет в отношении ранее предоставленного в безвозмездное пользование
земельного участка до дня окончания срока действия договора заявление о
приобретении земельного участка в собственность (далее - заявление на
предоставление в собственность), форма которого приведена в приложении № 5 к
Административному регламенту.
20.1. В заявлении о предоставлении земельного участка в собственность
указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства гражданина;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе
обязательного пенсионного страхования;
3) кадастровый номер земельного участка;
4) вид права, на котором гражданин желает приобрести земельный участок;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с гражданином;
6) способ направления гражданину решения о предоставлении земельного
участка в собственность, проекта договора купли-продажи земельного участка

(лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием
информационной системы).
20.2. К заявлению о предоставлении земельного участка в собственность
прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего
данное заявление;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность
обращается представитель гражданина.
20.3. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность
подается или направляется в департамент гражданином по его выбору лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронного
документа с использованием информационной системы. Указанное заявление
также может быть подано гражданином через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг или орган регистрации
прав.
20.4. В случае, если договор безвозмездного пользования земельным
участком был заключен с двумя и более гражданами, эти граждане имеют право
на приобретение такого земельного участка в общую долевую собственность. Для
приобретения такого земельного участка в собственность граждане, с которыми
заключен договор безвозмездного пользования земельным участком (за
исключением граждан, право безвозмездного пользования земельным участком
которых прекращено по основанию, предусмотренному пунктами 1 и 3 части 1
или частью 3 статьи 9 Федерального закона), совместно обращаются в
департамент.
21. Заявитель имеет право представить заявление о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование с приложением необходимых
документов, уведомление о виде использования, заявление о предоставлении
земельного участка в аренду или в собственность с приложением необходимых
документов:
- лично либо через своих представителей;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- в форме электронного документа с использованием федеральной
информационной системы «На Дальний Восток» (далее - ФИС);
- через орган регистрации прав;
- посредством электронной почты в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- в форме электронного документа посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
22. Информация о перечне документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, образцы заявлений предоставляются в кабинете 373
департамента, размещаются на официальном сайте департамента в региональной
информационной системе «Открытый регион» (http://dizo.49.gov.ru), в

федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
23. Департамент запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
документы, необходимые для проверки наличия или отсутствия оснований для
отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
Запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий
24. Запрещается требовать от заявителя:
24.1. представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
24.2. представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг;
24.3. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
государственного
служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
25. Основания для отказа в приеме документов для предоставления
государственной услуги отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги
26. Основаниями для приостановления рассмотрения заявления о
предоставлении земельного участка являются случаи, если:
а) на дату поступления в департамент заявления о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой размещения земельного
участка, на рассмотрении департамента находится представленная ранее другим
лицом схема размещения земельного участка либо схема расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими
схемами, частично или полностью совпадает, департамент принимает решение о
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и направляет
принятое решение заявителю;
б) при рассмотрении заявления гражданина о предоставлении земельного
участка департаментом выявлены основания, указанные в подпунктах 1 - 24
пункта 29 Административного регламента, либо пересечение границ земельного
участка, образуемого в соответствии со схемой размещения земельного участка
на публичной кадастровой карте, с границами земельных участков общего
пользования, территорий общего пользования, территориальной зоны,
населенного пункта, муниципального образования, либо ограничение доступа к
иным земельным участкам в случае образования земельного участка в
соответствии с данной схемой, департамент принимает решение о

приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка,
к которому приложена данная схема.
27. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 26
Административного регламента, срок рассмотрения поданного позднее заявления
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или
представленной ранее схемы размещения земельного участка либо схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, либо до принятия решения об отказе в утверждении
соответствующей схемы.
В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 26 Административного
регламента, в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка
департамент подготавливает и направляет заявителю возможные варианты схемы
размещения земельного участка (в том числе с возможным уменьшением
площади земельного участка), исключающие обстоятельства, повлекшие
приостановление рассмотрения заявления, а также перечень земельных участков,
которые могут быть предоставлены департаментом в безвозмездное пользование.
28. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги и
возврата заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование заявителю являются:
1) заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование не соответствует требованиям, установленным пунктом 17.1
Административного регламента;
2) к заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование не приложены документы, предусмотренные пунктом 17.2
Административного регламента;
3) заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование подано лицом, не являющимся гражданином Российской Федерации;
4) заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование подано с нарушением требований, предусмотренных пунктом 17.3
Административного регламента;
5) площадь испрашиваемого земельного участка превышает предельный
размер, установленный частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона, составляет
более одного гектара на гражданина.
29. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину земельного
участка в безвозмездное пользование являются следующие случаи:
1) испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды;
2) испрашиваемый земельный участок предоставлен гражданину до дня
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального 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 предоставлен заявителю на основании акта о предоставлении
земельного участка, изданного органом государственной власти или органом
местного самоуправления в пределах его компетенции и в порядке,
установленном законодательством, действовавшим в месте издания этого акта на
момент его издания, и (или) на нем расположены объекты недвижимости,
принадлежащие ему на праве собственности;
3) испрашиваемый земельный участок находится в собственности
гражданина или юридического лица;
4) на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам, юридическим
лицам либо находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на условиях сервитута, или объекты, виды которых
установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3
статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд;
6) в отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка и срок
действия такого решения не истек;
7) выявлено полное или частичное совпадение местоположения
испрашиваемого земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой размещения земельного участка, с местоположением земельного участка,
образуемого 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 истек;
8) 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;
9) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории или
договор о комплексном освоении территории, либо испрашиваемый земельный
участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен
договор о комплексном освоении территории;
10) испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона,
извещение 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 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого
земельного участка принято решение о проведении аукциона;
11) в отношении испрашиваемого земельного участка поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и решение об отказе в
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, не принято;
12) в отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;
13) испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
14) испрашиваемый земельный участок указан в лицензии на пользование
недрами или находится в границах территории, указанной в такой лицензии, за
исключением случаев предоставления в пользование участков недр для
регионального геологического изучения недр, геологического изучения,
включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых,
осуществляемых за счет бюджетных средств, геологического изучения,
включающего поиск и оценку месторождений углеводородного сырья, либо для
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов;
15) испрашиваемый земельный участок находится:
а) на площадях залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены
на государственный баланс запасов полезных ископаемых;
б) в границах территории, необходимой для разработки участка недр,
предлагаемого для предоставления в пользование для разведки и добычи
полезных ископаемых (за исключением углеводородного сырья) или для
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (за
исключением углеводородного сырья), осуществляемых по совмещенной
лицензии;
16) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий,
расположенных в границахтерриторий, указанных в части 3.3 статьи 2
Федерального закона;
17) на испрашиваемый земельный участок не зарегистрировано право
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев,
если на такой земельный участок государственная собственность не разграничена
или он образуется из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена;
18) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории
опережающего социально-экономического развития, особой экономической зоны
или зоны территориального развития;

19) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территорий
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
20) испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд;
21) испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в
обороте в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации,
за исключением случаев, если подано заявление о предоставлении в
безвозмездное пользование земельного участка из состава земель лесного фонда;
21.1) испрашиваемый земельный участок является земельным участком из
состава земель лесного фонда и на таком земельном участке расположены
защитные леса, указанные в пункте 1, подпунктах «а», «в» - «д» пункта 3,
подпунктах «г», «з» и «и» пункта 4 части 2 статьи 102 Лесного кодекса
Российской Федерации, или особо защитные участки леса;
22) испрашиваемый земельный участок является земельным участком общего
пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории
общего пользования;
23) испрашиваемый земельный участок является земельным участком,
который не может быть предоставлен в соответствии с частью 3 статьи 2
Федерального закона;
24) границы испрашиваемого земельного участка, который предстоит
образовать в соответствии со схемой размещения земельного участка, пересекают
границы земельного участка, который не может быть предоставлен по
основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 23 пункта 29 Административного
регламента, либо испрашиваемый земельный участок образуется из земель или
земельных участков, которые не могут быть предоставлены по указанным
основаниям;
25) заявление подано гражданином, с которым ранее в соответствии с
Федеральным законом заключался договор безвозмездного 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 Федерального закона или прекращен в связи с отказом
гражданина от договора безвозмездного пользования земельным участком в
соответствии с частями 21.2, 21.5 или 27 статьи 8 Федерального закона;
26) если в течение тридцати дней со дня направления департаментом
заявителю предусмотренных абзацем вторым пункта 27 настоящего
административного регламента вариантов схемы размещения земельного участка
и перечня земельных участков, которые могут быть предоставлены
департаментом в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным
законом, от заявителя не поступило согласие ни с одним из предложенных
вариантов схемы размещения земельного участка или согласие на предоставление
одного из предложенных земельных участков.
30. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного
участка в аренду заявителю являются:
1) заявление о предоставлении земельного участка в аренду не соответствует
требованиям, установленным пунктом 19.1 Административного регламента;

2) к заявлению о предоставлении земельного участка в аренду не приложены
документы, предусмотренные пунктом 19.2 Административного регламента;
3) заявление о предоставлении земельного участка в аренду, в отношении
которого с гражданином заключен договор безвозмездного пользования, подано
иным лицом;
4) подано заявление о предоставлении земельного участка в аренду
гражданином, договор безвозмездного пользования с которым прекращен или
признан судом недействительным;
5) заявление о предоставлении земельного участка в аренду, договор
безвозмездного пользования которым заключен с несколькими гражданами,
подано совместно с гражданином, право безвозмездного пользования земельным
участком которого прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 1
части 1 или частью 3 статьи 9 Федерального закона;
6) заявление о предоставлении земельного участка в аренду должно быть
подано в иной уполномоченный орган;
7) заявление о предоставлении земельного участка в аренду подано с
нарушением требований, предусмотренных частью 1, 5 или 13 статьи 10
Федерального закона.
31. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину земельного
участка в аренду являются следующие случаи:
1) поступление в департамент от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный земельный надзор, информации и
документов,
подтверждающих,
что
допущенные
правообладателем
испрашиваемого земельного участка нарушения, указанные в предписании,
выданном указанным федеральным органом исполнительной власти по
результатам проверки соблюдения требований земельного законодательства, не
были устранены таким правообладателем в установленный этим предписанием
срок;
2) прекращение гражданства Российской Федерации у правообладателя
испрашиваемого земельного участка.
32. Основаниями для возврата заявления о предоставлении земельного
участка в собственность заявителю являются:
1) заявление о предоставлении земельного участка в собственность не
соответствует требованиям, установленным пунктом 20.1 Административного
регламента;
2) к заявлению о предоставлении земельного участка в собственность не
приложены документы, предусмотренные пунктом 20.2 Административного
регламента;
3) заявление о предоставлении земельного участка в собственность на
земельный участок, предоставленный в аренду, в отношении которого ранее был
заключен договор безвозмездного пользования, подано иным лицом;
4) подано заявление о предоставлении земельного участка в собственность
гражданином, договор безвозмездного пользования которым прекращен или
признан судом недействительным;
5) заявление о предоставлении земельного участка в собственность на
земельный участок, договор безвозмездного пользования которым заключен с
несколькими гражданами, подано совместно с гражданином, право

безвозмездного пользования земельным участком которого прекращено по
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 или частью 3 статьи 9
Федерального закона;
6) заявление о предоставлении земельного участка в собственность подано в
иной уполномоченный орган;
7) заявление о предоставлении земельного участка в собственность подано с
нарушением требований, предусмотренных частью 1, 5 или 13 статьи 10
Федерального закона.
33. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину земельного
участка в собственность являются следующие случаи:
1) поступление в департамент от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный земельный надзор, информации и
документов,
подтверждающих,
что
допущенные
правообладателем
испрашиваемого земельного участка нарушения, указанные в предписании,
выданном указанным федеральным органом исполнительной власти по
результатам проверки соблюдения требований земельного законодательства, не
были устранены таким правообладателем в установленный этим предписанием
срок;
2) прекращение гражданства Российской Федерации у правообладателя
испрашиваемого земельного участка.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услугии сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги
34. Департамент запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия
документы, необходимые для проверки наличия или отсутствия оснований для
отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы за предоставление государственной услуги
35. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
государственной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
36. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не
предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги

37. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления
и документов на предоставление государственной услуги не должен превышать
15 минут.
38. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при получении
результата государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме
39. Заявление о предоставлении государственной услуги подлежит
регистрации в день обращения заявителя или поступления документов по почте,
электронной почте.
40. Заявление с приложенным комплектом документов не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем его регистрации, направляется руководителю
департамента и в течение одного рабочего дня передается в отдел земельных
отношений департамента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к месту ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги
41. На первом этаже административногоздания, оборудованного отдельным
входом, в котором размещается департамент рядом со входом в помещение, в
котором предоставляется государственная услуга, размещается информационная
табличка (вывеска), содержащая информацию о наименовании, режиме работы
департамента.
42. В помещении для ожидания заявителей располагается информационный
стенд, на котором размещается информация о предоставлении государственной
услуги.
43. Места для ожидания заявителей должны быть оборудованы стульями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения, но не может составлять менее двух мест.
44. Места приема заявителей должны быть оборудованы столами, стульями,
бумагой и канцелярскими принадлежностями.
45. Каждое рабочее место специалистов, осуществляющих прием и
консультирование граждан, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных, печатающим устройствам.
46. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность
свободного выхода из кабинета при необходимости.
47. На территории, прилегающей к месторасположению департамента,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в креслеколяске.

48. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к
ним маломобильных групп населения, в том числе:
- обеспечение, при необходимости, с помощью специалистов департамента,
осуществляющих предоставление государственной услуги, возможность
беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в
целях доступа к месту предоставления государственной услуги;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории объекта;
- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта.
49. В помещение, при необходимости, обеспечивается допуск собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
50. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
оборудуются средствами пожаротушения.
51. На видных местах в помещениях, где предоставляется государственная
услуга, должны быть вывешены планы (схемы) эвакуации граждан в случае
пожара, а также в помещениях должна быть предусмотрена система (установка)
оповещения людей о пожаре. Вход и выход из помещения оборудуются
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного
питания.
52. Помещение, в котором предоставляется государственная услуга,
комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных
условий для получателей государственной услуги. Количество мест для ожидания
приема получателей государственной услуги определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
53. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационных
стендах или (устанавливаются в удобном для граждан месте).
54. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны
быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой
информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения
таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.
55. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
организуются в виде отдельных кабинетов.
56. Кабинеты для приема заявителей должны быть оснащены
информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
57. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление
государственной услуги, обеспечиваются необходимым оборудованием, с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных.

58. Прием заявлений о предоставлении государственной услуги и их
регистрация осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях с предоставлением инвалидам возможности направить заявление в
электронном виде.
Показатели доступности и качества государственной услуги
59. Показателями доступности предоставления государственной услуги
являются:
- расположенность места предоставления государственной услуги в зоне
доступности к основным транспортным магистралям;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления государственной услуги в общедоступных местах в помещениях
территориальных отделов - лесничеств, в информационно-коммуникационных
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой
информации;
- наличие необходимого и достаточного количества государственных
гражданских служащих, а также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей, выдача результата предоставленной государственной
услуги, в целях соблюдения установленных административным регламентом
сроков предоставления государственной услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
государственной услуги в форме электронного документа;
- предоставление возможности получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
60. Качество предоставления государственной услуги характеризуется
отсутствием:
- очередей при приеме документов от заявителей и выдаче результата
предоставленной государственной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение государственных
гражданских служащих.
Максимальное количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги - 2.
Максимальная продолжительность взаимодействия - 20 минут.
61.
Заявитель
вправе
получить
государственную
услугу
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ)
Заявитель имеет возможность осуществить оценку качества предоставления
государственной услуги на официальном сайте департамента в региональной
информационной системе «Открытый регион» в закладке «Оценка качества
услуг» раздела «Деятельность» (http://dizo.49.gov.ru).
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
62. Получение государственной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
взаимодействие с департаментом осуществляется многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг без участия заявителя в
соответствии с соглашением о взаимодействии.
63. Государственная услуга может быть получена заявителем в форме
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, на электронный адрес, указанный в заявлении,
независимо от формы или способа обращения заявителя, либо в форме
электронных
документов
посредством
федеральной
государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», федеральной информационной системе для предоставления
гражданам земельных участков «НаДальнийВосток» с последующим
предоставлением оригинала.
Заявитель вправе обратиться с запросом о ходе предоставления
государственной
услуги
посредством
федеральной
государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).
Согласно подпункту «с» пункта 14 Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», для обращения заявителя за получением
государственной услуги в электронной форме с использованием простой
(усиленной квалифицированной) электронной подписи заявитель должен быть
зарегистрирован в соответствующем регистре ЕПГУ.
В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной
подписи такая подпись создается и проверяется с использованием средств
электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки
электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также
настоящего административного регламента.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к
использованию при обращении за получением государственной услуги,
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти и согласованной с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема заявлений.
Для предоставления государственной услуги с использованием ЕПГУ
заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения,
необходимые для получения услуги, и прикрепить необходимые документы.

Заявление считается отправленным после получения заявителем
соответствующего электронного уведомления из департамента в личный кабинет
заявителя или его представителя на ЕПГУ.
В ходе предоставления государственной услуги заявитель получает
уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя
на ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
Состав административных процедур
64. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование, в том числе в электронной форме, и регистрация поступивших
документов;
2) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги;
3) возврат заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование и приложенных документов (при наличии оснований);
4) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование и приложенных документов, необходимых для
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование;
4.1) формирование межведомственных запросов;
5) принятие решения о приостановлении срока рассмотрения заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование (при наличии
оснований) и направление принятого решения заявителю;
6) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование (при наличии оснований) и направление (вручение)
заявителю;
7) принятие решения об утверждении схемы размещения земельного участка
(если земельный участок не образован), обращение в орган регистрации прав для
кадастрового учета и регистрации права на земельный участок и осуществление
кадастрового учета образованного земельного участка, подготовка проекта
договора безвозмездного пользования земельным участком и направление
(вручение) заявителю;
8) подписание договора безвозмездного пользования земельным участком
заявителем, направление (вручение) заявителю договора безвозмездного
пользования земельным участком;
8.1) прием заявления гражданина об изменении местоположения границ
земельного участка или об отказе от договора безвозмездного пользования и

предоставлении ему другого земельного участка, сведения о котором ранее
внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
8.2) рассмотрение заявления заявителя об отказе от договора безвозмездного
пользования и предоставлении ему другого земельного участка, сведения о
котором ранее внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
8.3) рассмотрение заявления об изменении местоположения границ
земельного участка;
8.4) прием уведомления о согласии с одним из вариантов схемы размещения
земельного участка; заявления об отказе от договора безвозмездного пользования
земельным участком и предоставлении ему другого земельного участка, сведения
о котором включены в перечень земельных участков, которые могут быть
предоставлены департаментом в безвозмездное пользование в соответствии с
Федеральным законом; заявления об отказе от договора безвозмездного
пользования земельным участком;
8.5) принятие решения об утверждении схемы размещения земельного
участка, обращение в орган регистрации прав с заявлением о внесении изменений
в сведения о земельном участке и подготовка проекта дополнительного
соглашения к договору безвозмездного пользования земельным участком и
направление (вручение) заявителю;
8.6) направление в орган регистрации прав заявления огосударственной
регистрации прекращения договорабезвозмездного пользования земельным
участкомразмещение в ФИС информации о поступлении заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, подготовка
проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и
направление (вручение) его заявителю;
8.7) направление в орган регистрации прав заявления о государственной
регистрации прекращения договора безвозмездного пользования земельным
участком, заявления о снятии земельного участка с кадастрового учета;
9) прием уведомления о виде (видах) использования, в том числе в
электронной форме, и регистрация поступивших документов;
10) направление гражданину уведомления о невозможности использования
земельного участка в соответствии с указанным им видом (видами) разрешенного
использования (при наличии оснований);
11) подписание уведомления о виде использования, его направление в орган
регистрации прав для внесения сведений о виде (видах) разрешенного
использования и направление подписанного уведомления о виде использования
заявителю;
12) прием заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том
числе в электронной форме, и регистрация поступивших документов;
13) возврат заявления о предоставлении земельного участка в аренду и
приложенных документов (при наличии оснований);
14) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в аренду и
приложенных к нему документов;
15) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в
аренду (при наличии оснований) и направление (вручение) заявителю;
16) подготовка проекта договора аренды земельного участка и направление
(вручение) его заявителю;

17) подписание договора аренды земельного участка заявителем и
направление (вручение) заявителю договора аренды земельного участка;
18) прием заявления о предоставлении земельного участка в собственность, в
том числе в электронной форме, и регистрация поступивших документов;
19) возврат заявления о предоставлении земельного участка в собственность
и приложенных документов (при наличии оснований);
20) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в
собственность и приложенных к нему документов;
21) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в
собственность (при наличии оснований);
22) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность,
подготовка договора купли-продажи земельного участка и направление принятого
решения и договора гражданину.
Последовательность административных процедур
65. Последовательность административных процедур при предоставлении
государственной услуги приведена в блок-схеме в приложении № 6 к
административному регламенту.
Прием заявления о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование, в том числе в электронной форме,
и регистрация поступивших документов
66. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту департамента, ответственному за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, заявления о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование (далее - заявление) с прилагаемыми документами,
перечень которых приведен в пункте 17.2 Административного регламента, в том
числе в электронной форме, лично от заявителя (его представителя), по
электронной почте или по почте, или с использованием федеральной
информационной системы для предоставления гражданам земельных участков
«НаДальнийВосток».
Специалист департамента,ответственный за прием и регистрацию входящей
корреспонденции,осуществляет прием и регистрацию заявления и приложенных к
нему документов в регистрационной карточке документа в системе электронного
документооборота или журнале учета входящей корреспонденции. Заявление с
прилагаемыми к нему документами регистрируются специалистом с присвоением
каждому заявлению входящего номера и с указанием даты и времени подачи
документов. Зарегистрированное заявление с документами передается
руководителю департамента в день поступления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является
передача специалистом департамента ответственным за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, зарегистрированного заявления с приложенными
документами в отдел земельных отношений департамента (далее – отдел).
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги
67. Основанием для осуществления административной процедуры по
получению заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении
государственной услуги является поступление в департамент запроса о ходе
выполнения государственной услуги (далее - запрос), в том числе в электронной
форме, и приложенных к нему документов лично заявителем (его
представителем), по электронной почте или по почте.
Запрос может быть устным (при личном приеме или телефонном обращении),
а также представлен в письменной форме, в том числе посредством
информационно-коммуникационных технологий.
68. Запрос, в случае его представления в письменной форме (в том числе
посредством информационно-коммуникационных технологий), содержит:
1) фамилию и имя лица, направившего запрос;
2) сведения по предоставлению государственной услуги, о ходе ее
предоставления, интересующие заявителя, направившего запрос;
3) указание на способ получения заявителем, направившим запрос,
интересующих сведений по предоставлению государственной услуги, ходе ее
предоставления;
4) контактные данные заявителя, направившего запрос.
69. Запрос, в случае его представления в департамент в письменной форме (в
том числе посредством информационно-коммуникационных технологий),
регистрируется в течение одного часа с момента его получения и передается
руководителю департамента.
70. Руководитель департамента передает в отдел поступивший запрос для его
рассмотрения и подготовки по нему ответа.
71. Специалист отдела в течение 7 рабочих дней со дня регистрации запроса
осуществляет его рассмотрение и готовит проект ответа, в том числе в виде
электронного документа, в котором указываются сведения, составляющие
предмет запроса.
В случаях, если сведения, составляющие предмет запроса, не относятся к
компетенции департамента,заявителю, направившему соответствующий запрос,
разъясняется порядок их получения.
72. Подготовка, оформление ответа на запрос осуществляются с учетом
указания на способ получения заявителем, направившим запрос, интересующих
его сведений.
При получении запроса заявителя, представившего в департамент заявление о
заключении договора безвозмездного пользования посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», уведомление о ходе предоставления
государственной услуги представляется заявителю с использованием
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций», а также по выбору заявителя направляется на
указанный им адрес электронной почты или почтовым отправлением.

Уведомление о ходе предоставления государственной услуги направляется не
позднее одного рабочего дня после завершения каждой административной
процедуры.
73. Результатом исполнения административной процедуры является
регистрация уведомления на запрос специалистом департамента и направление
уведомления о ходе выполнения государственной услуги заявителю.
74. Фиксация результата выполнения административной процедуры
производится посредством проставления на уведомлении о ходе выполнения
государственной услуги регистрационного штампа, а также внесение
специалистом департамента, ответственным за прием и регистрацию входящей
корреспонденции, соответствующей записи в регистрационной карточке
документа в системе электронного документооборота или журнале учета
исходящих документов.
Возврат заявления о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование и приложенных документов
(при наличии оснований)
75. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления с прилагаемыми
документами.
При поступлении заявления с приложенными документами, сотрудник
отдела осуществляет их рассмотрение на предмет наличия оснований для
возврата заявления, предусмотренные пунктом 28 административного регламента.
При наличии оснований для возврата заявления и приложенных документов,
сотрудник отдела обеспечивает подготовку и подписание руководителем
департамента письма о возврате заявления с указанием причин возврата.
К письму прилагается заявление и представленные заявителем документы.
Письмо о возврате заявления с приложенными документами сотрудник
отдела направляет (вручает) заявителю способом, указанным в заявлении.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
семь рабочих дней со дня поступления заявления в департамент.
Результатом
выполнения
административной
процедуры
является
направление (вручение) заявителю письма о возврате заявления с приложенными
документами.
Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование и приложенных документов,
необходимых для предоставления в безвозмездное пользование
76. Основанием для начала административной процедуры является
поступление
сотруднику отдела зарегистрированного заявления о
предоставлении государственной услуги.
При отсутствии оснований для возврата заявления о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование сотрудник отдела осуществляет
следующие действия при рассмотрении заявления.

77. В случае, если предоставление испрашиваемого земельного участка не
входит в компетенцию департамента, сотрудник отдела в течение трех рабочих
дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование направляет его в соответствующий уполномоченный
орган и уведомляет об этом в письменной форме гражданина, подавшего данное
заявление.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет три рабочих
дня со дня поступления заявления в департамент.
78. В случае, если к заявлению о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование приложена схема размещения земельного участка на
кадастровом плане территории, подготовленная в форме документа на бумажном
носителе сотрудник отдела обеспечивает без взимания платы с заявителя
подготовку на публичной кадастровой карте в форме электронного документа с
использованием информационной системы схемы размещения земельного
участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ
земельного участка, указанному в схеме размещения земельного участка на
кадастровом плане территории, подготовленной в форме документа на бумажном
носителе, в том числе, при наличии в письменной форме согласия заявителя с
одним из предложенных вариантов схемы размещения земельного участка или с
предоставлением земельного участка, сведения о котором включены в перечень, в
случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 27 Административного
регламента.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет семь рабочих
дней со дня поступления заявления в департамент.
79. Сотрудник отдела размещает в ФИС информацию о поступлении
заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и
обеспечивает отображение в информационной системе сведений о
местоположении границ испрашиваемого земельного участка.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет семь рабочих
дней со дня поступления заявления в департамент.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка
письма о предоставлении недостающих документов или обеспечение выполнения
дальнейших административных процедур, предусмотренных административным
регламентом.
Формирование межведомственных запросов
79.1. Сотрудник отдела подготавливает и направляет запросы в
соответствующие организации в целях проверки наличия или отсутствия
оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
один рабочий день.
Результатом исполнения административной процедуры является получение:
- из территориального органа Федерального агентства по недропользованию
либо министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области:

сведений об указании испрашиваемого земельного участка в лицензии на
пользование недрами или о нахождении его в границах территории, указанной в
такой лицензии, за исключением случаев предоставления в пользование участков
недр для регионального геологического изучения недр, геологического изучения,
включающего поиск и оценку месторождений полезных ископаемых,
осуществляемых за счет бюджетных средств, геологического изучения,
включающего поиск и оценку месторождений углеводородного сырья, либо для
сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов; на площадях залегания полезных ископаемых,
запасы которых поставлены на государственный баланс запасов полезных
ископаемых; в границах территории, необходимой для разработки участка недр,
предлагаемого для предоставления в пользование для разведки и добычи
полезных ископаемых (за исключением углеводородного сырья) или для
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (за
исключением углеводородного сырья), осуществляемых по совмещенной
лицензии;
Результат административной процедуры фиксируется путем переноса на
бумажный носитель сведений, полученных в электронной форме путем
межведомственного взаимодействия.
Принятие решения о приостановлении срока рассмотрения
заявления о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование (при наличии оснований)
и направление принятого решения заявителю
80. Основанием для начала административной процедуры является наличие
оснований для приостановления рассмотрения департаментом заявления о
предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 26
Административного регламента.
Сотрудник отдела осуществляет подготовку решения о приостановлении
срока рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги.
Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги оформляется в письменной форме на официальном
бланке департамента, подписывается руководителем и направляется (вручается)
заявителю способом, указанным в заявлении, в том числе с использованием ФИС.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет три рабочих
дня со дня поступления заявления в департамент.
Принятие решения об отказе в предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование (при наличии оснований)
и направление (вручение) заявителю
81. Основанием для начала административной процедуры является наличие
оснований
для
отказа
в
предоставлении
государственной
услуги,
предусмотренных пунктом 29 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, сотрудник отдела обеспечивает подготовку решения об отказе в
предоставлении государственной услуги с указанием всех оснований отказа.
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в
письменном виде, на официальном бланке департамента и подписывается
руководителем департамента.
Решение об отказе в предоставлении государственной услуги направляется
(вручается) заявителю способом, указанным в заявлении.
82. В случае принятия органом регистрации прав решения о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 5, 7, 10 и 18 части 1 статьи 26
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон № 218-ФЗ),
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления такого
решения устраняет обстоятельства, послужившие основанием для принятия
решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета
земельного участка, и направляет уведомление об этом с приложением
необходимых документов в орган регистрации прав.
82.1. Если в течение тридцати дней со дня направления департаментом
заявителю предусмотренных абзацем вторым пункта 27 Административного
регламента вариантов схемы размещения земельного участка и перечня
земельных участков, которые могут быть предоставлены департаментом в
безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом, от заявителя
не поступило согласие ни с одним из предложенных вариантов схемы размещения
земельного участка или согласие на предоставление одного из предложенных
земельных участков, департамент отказывает в предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование.
83. В случае принятия органом регистрации прав решения о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по
основаниям, предусмотренным пунктами 20, 21, 26 - 28, 35, 43, 49 части 1 статьи
26 Федерального закона № 218-ФЗ, сотрудник отдела в срок не более трех
рабочих дней со дня поступления такого решения уведомляет об этом
гражданина, подавшего заявление о предоставлении такого земельного участка в
безвозмездное пользование. При наличии в письменной форме согласия
указанного гражданина департамент вправе в целях устранения обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета земельного участка,
утвердить иной вариант схемы размещения земельного участка на публичной
кадастровой карте.
84. Результатом выполнения административной процедуры является
подготовка и направление (вручение) заявителю решения об отказе в
предоставлении государственной услуги, указанным в заявлении, в том числе с
использованием ФИС.
85. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет три рабочих дня со дня поступления в департамент решения органа
регистрации прав, либо со дня выявления оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги.

Принятие решения об утверждении схемы размещения земельного
участка (если земельный участок не образован), обращение
в орган регистрации прав для кадастрового учета
и регистрации права на земельный участок и осуществление
кадастрового учета образованного земельного участка,
подготовка проекта договора безвозмездного пользования
земельным участком и направление (вручение) заявителю
86. Основанием для начала административной процедуры является
поступление
сотруднику
отдела зарегистрированного заявления о
предоставлении земельного участка, который предстоит образовать (при
отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги).
Сотрудник отдела осуществляет следующие действия по образованию
земельного участка:
86.1. Утверждение схемы размещения земельного участка.
Сотрудник отдела осуществляет подготовку проекта распоряжения об
утверждении схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой
карте, подготовленной в форме электронного документа с использованием ФИС,
и обеспечивает отображение в ФИС сведений о местоположении границ
земельного участка, образуемого в соответствии с такой схемой. При наличии в
письменной форме согласия заявителя с одним из предложенных вариантов
схемы размещения земельного участка или с предоставлением земельного
участка, сведения о котором включены в перечень, в случае, предусмотренном
абзацем вторым пункта 27 настоящего административного регламента, сотрудник
отдела также осуществляет подготовку распоряжения об утверждении схемы
выбранного заявителем варианта схемы размещения земельного участка и
обеспечивает отображение в ФИС сведений оместоположении границ земельного
участка, образуемого в соответствии с этой схемой.
Решение об утверждении схемы размещения земельного участка действует до
дня осуществления государственного кадастрового учета такого земельного
участка либо до истечения трех месяцев со дня принятия органом регистрации
прав решения об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета
земельного участка, если данное решение не было оспорено в течение трех
месяцев со дня его принятия.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет пять рабочих
дней.
86.2. Обращение в орган регистрации прав для кадастрового учета и
регистрации права на земельный участок.
После издания распоряжения об утверждении схемы размещения земельного
участка на публичной кадастровой карте сотрудник отдела обращается в орган
регистрации прав с заявлением о кадастровом учете испрашиваемого земельного
участка, подлежащего образованию, а также о государственной регистрации
права государственной собственности на такой земельный участок (за
исключением случаев, если земельный участок образован из земель или
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Обязательными приложениями к представляемому в орган регистрации прав
заявлению являются схема размещения образуемого земельного участка на

публичной кадастровой карте в форме электронного документа, подготовленная с
использованием ФИС, и решение департамента об утверждении данной схемы.
Указанные
документы
являются
основанием
для
осуществления
государственного кадастрового учета такого земельного участка. При этом
подготовка и направление в орган регистрации прав межевого плана не
требуются.
87. Максимальный срок выполнения данного действия составляет три
рабочих дня со дня издания распоряжения об утверждении схемы размещения
земельного участка на публичной кадастровой карте.
88. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении
государственной услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги или приостановления срока предоставления
государственной услуги, а также постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет, сотрудник отдела осуществляет подготовку
проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в трех
экземплярах и направляет (вручает) его заявителю.
89. Проект договора безвозмездного пользования земельным участком по
выбору заявителя выдается ему либо направляется ему по почтовому адресу или
адресу электронной почты, содержащимся в его заявлении о предоставлении
муниципальной услуги, также направляется в форме электронного документа с
использованием ФИС.
90. Максимальный срок выполнения действия по подготовке и направлению
(вручению) заявителю проекта договора безвозмездного пользования земельным
участком составляет три рабочих дня.
Подписание договора безвозмездного пользования земельным
участком заявителем, направление (вручение) заявителю
договора безвозмездного пользования земельным участком
91. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в департамент подписанного заявителем проекта договора
безвозмездного пользования земельным участком.
92. В случае если с заявлением о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование обратились совместно несколько граждан, договор
безвозмездного пользования земельным участком подписывается всеми
гражданами, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование, или их представителями.
93. В течение трех рабочих дней со дня поступления подписанного
гражданином проекта договора безвозмездного пользования земельным участком
департамент обеспечивает его подписание и обращается с заявлением о
государственной регистрации договора безвозмездного пользования земельным
участком.
94. После поступления из органа регистрации договора безвозмездного
пользования земельным участком департамент в течение одного рабочего дня по
выбору заявителя вручает лично либо направляет посредством почтовой связи на
бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием
ФИС.

95. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет четыре рабочих дня (без учета времени на государственную
регистрацию права безвозмездного пользования земельным участком).
96. Результатом выполнения административной процедуры является
направление (вручение) подписанного договора безвозмездного пользования
земельным участком.
Прием заявления заявителя об отказе от договора
безвозмездного пользования и предоставлении ему другого
земельного участка, сведения о котором ранее внесены
в Единый государственный реестр недвижимости
97.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту департамента, ответственному за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, заявления об отказе от договора безвозмездного
пользования земельным участком и предоставлении ему другого земельного
участка, сведения о котором ранее внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, если при установлении на местности границ земельного участка,
предоставленного заявителю, выявлено фактическоепересечение или совпадение
с границами одного илинескольких земельныхучастков, сведения о которых
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, либо пересечение
с границами муниципального образования, либо с границами территорий, земель,
зон, в которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное
пользование в соответствии с Федеральным законом, с приложением материалов,
подтверждающих такое пересечение или совпадение, а также в случае,
еслиустановление публичного сервитута приводит к невозможности или
существеннымзатруднениям
в
использованииземельного
участка,
предоставленного в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным
законом, гражданин, которому предоставлен указанный земельный участок,
вправе обратиться в заявлением об изменении местоположения границ
земельного участка либо об отказе от договора безвозмездного пользования
земельным участком и о предоставлении ему другого земельного участка,
сведения о котором ранее внесены в Единый государственный реестр
недвижимости (далее - заявление), в томчисле в электронной форме, лично от
заявителя (его представителя), по электронной почте или по почте, или с
использованием федеральной информационной системы для предоставления
гражданам земельных участков «НаДальнийВосток».
Специалист ответственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет прием и регистрацию заявления и приложенных к нему материалов
в
регистрационной
карточке
документа
в
системе
электронного
документооборота или журнале учета входящей корреспонденции. Заявление с
прилагаемыми к нему материалами регистрируются специалистом с присвоением
каждому заявлению входящего номера и с указанием даты и времени подачи
документов. Зарегистрированное заявление с документами передается
руководителю департамента в день поступления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является
передача специалистом департамента, ответственным за прием и регистрацию

входящей корреспонденции, зарегистрированного заявления с приложенными
материалами в отдел.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
один рабочий день.
Рассмотрение заявления заявителя об отказе от договора
безвозмездного пользования и предоставлении ему другого
земельного участка, сведения о котором ранее внесены
в Единый государственный реестр недвижимости
97.2. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления заявителя об
отказе от договора безвозмездного пользования и предоставлении ему другого
земельного участка, сведения о котором ранее внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (далее - заявление).
Сотрудник отдела подготавливает и направляет заявителю, обратившемуся с
указанным заявлением:
1) подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с указанным
заявлением, перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены
департаментом в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
2) направляет в орган регистрации прав заявление о государственной
регистрации прекращения договора безвозмездного пользования земельным
участком с приложением указанного заявления заявителя и заявление о снятии
земельного участка с кадастрового учета, за исключением случая,
предусмотренного частью 4 статьи 9 Федерального закона. При этом заявитель
сохраняет право на получение земельного участка в безвозмездное пользование в
соответствии с Федеральным законом.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет десять
рабочих дней со дня поступления заявления в департамент.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка
и направление заявителю перечня земельных участков, которые могут быть
предоставлены департаментом в безвозмездное пользование, заявления о
государственной регистрации прекращения договора безвозмездного пользования
земельным участком с приложением указанного заявления заявителя и заявления
о снятии земельного участка с кадастрового учета в орган регистрации прав.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
регистрационной карточке документа в системе электронного документооборота
или журнале учета исходящей корреспонденции.
Рассмотрение заявления об изменении местоположения границ
земельного участка
97.3. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления об изменении
местоположения границ земельного участка (далее - заявление).

Сотрудник отдела подготавливает и направляет заявителю, обратившемуся с
указанным заявлением:
1) возможные варианты схемы размещения земельного участка на публичной
кадастровой карте с учетом изменения местоположения границ земельного
участка. При этом в случае невозможности подготовки схемы размещения
земельного участка без уменьшения площади земельного участка площадь
земельного участка с письменного согласия заявителя может быть уменьшена;
2) перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены
департаментом в безвозмездное пользование в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет десять
рабочих дней со дня поступления заявления в департамент.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка
и направление заявителю письма с предложением возможных вариантов схем
размещения земельного участка и перечня земельных участков, которые могут
быть предоставлены департаментом в безвозмездное пользование.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
регистрационной карточке документа в системе электронного документооборота
или журнале учета исходящей корреспонденции.
Прием уведомления о согласии с одним из вариантов схемы
размещения земельного участка; заявления об отказе
от договора безвозмездного пользования земельным участком
и предоставлении ему другого земельного участка, сведения о
котором включены в перечень земельных участков, которые
могут быть предоставлены департаментом в безвозмездное
пользование в соответствии с Федеральным законом; заявления
об отказе от договора безвозмездного пользования земельным
участком
97.4. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту департамента, ответственному за прием и регистрацию
входящей корреспонденции:
1) уведомления о согласии с одним из вариантов схемы размещения
земельного участка (далее - уведомление);
2) заявления об отказе от договора безвозмездного пользования земельным
участком и предоставлении ему другого земельного участка, сведения о котором
включены в перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены
департаментом в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным
законом (далее - заявление об отказе и предоставлении);
3) заявления об отказе от договора безвозмездного пользования земельным
участком (далее - заявление об отказе).
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет их прием и регистрацию в регистрационной карточке документа в
системе электронного документооборота или журнале учета входящей
корреспонденции. Уведомление, заявление об отказе и предоставлении, заявление
об отказе регистрируются специалистом с присвоением каждому документу

входящего номера, с указанием даты и времени подачи документов.
Зарегистрированное уведомление, заявление об отказе и предоставлении,
заявление об отказе передается руководителю департамента в день поступления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является
передача специалистом департамента, ответственным за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, зарегистрированного уведомления, заявления об
отказе и предоставлении, заявления об отказе в соответствии с установленным
порядком в отдел.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
один рабочий день.
Принятие решения об утверждении схемы размещения земельного
участка, обращение в орган регистрации прав с заявлением о
внесении изменений в сведения о земельном участке
и подготовка проекта дополнительного соглашения к договору
безвозмездного пользования земельным участком и направление
(вручение) заявителю
97.5. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного уведомления о согласии,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 95.4 Административного регламента.
Сотрудник отдела осуществляет подготовку проекта распоряжения об
утверждении такой схемы размещения земельного участка на публичной
кадастровой карте, обеспечивает отображение в информационной системе
сведений о местоположении границ земельного участка, образуемого в
соответствии с такой схемой, и обращается в орган регистрации прав с
заявлением о внесении изменений в сведения об указанном земельном участке,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Обязательными приложениями к представляемому в орган регистрации прав
заявлению, указанному в абзаце втором настоящего пункта, являются схема
размещения образуемого земельного участка на публичной кадастровой карте в
форме
электронного
документа,
подготовленная
с
использованием
информационной системы, и решение департамента об утверждении данной
схемы. Внесение изменений в сведения о земельном участке, содержащиеся в
Едином государственном реестре недвижимости, осуществляется на основании
указанных документов.
В случае, если после изменения местоположения границ земельного участка
изменилась площадь указанного земельного участка, внесение изменений в
сведения о земельном участке, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, является
основанием для внесения соответствующих изменений в договор безвозмездного
пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет десять
рабочих дней со дня поступления уведомления о согласии в департамент.
Результатом выполнения административной процедуры являются подготовка
распоряжения об утверждении такой схемы размещения земельного участка на
публичной кадастровой карте, отображение в информационной системе сведений

о местоположении границ земельного участка, образуемого в соответствии с
такой схемой, и подача заявления о внесении изменений в сведения об указанном
земельном участке, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости в орган регистрации прав, а случае изменения площади указанного
земельного участка - подготовка проекта дополнительного соглашения к договору
безвозмездного пользования земельным участком и направление (вручение) его
заявителю.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
регистрационной карточке документа в системе электронного документооборота
или журнале учета исходящей корреспонденции.
Дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования
земельным участком заключается в соответствии с пунктами 85, 90 - 95
настоящего административного регламента.
Направление в орган регистрации прав заявления о
государственной регистрации прекращения договора
безвозмездного пользования земельным участком, заявления о
снятии земельного участка с кадастрового учета, размещение
в ФИС информации о поступлении заявления о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование, подготовка
проекта договора безвозмездного пользования земельным
участком и направление (вручение) его заявителю
97.6. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления об отказе от
договорабезвозмездного пользования и предоставлении ему другогоземельного
участка, сведения о котором ранее внесеныв Единый государственный реестр
недвижимости, предусмотренного пунктом 95.2 Административного регламента.
Сотрудник отдела направляет в орган регистрации прав заявление о
государственной регистрации прекращения договора безвозмездного пользования
земельным участком с приложением указанного заявления гражданина и
заявление о снятии земельного участка с кадастрового учета, за исключением
случая, предусмотренного частью 4 статьи 9 Федерального закона, а также
размещает в информационной системе информацию о поступлении заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование, осуществляет
подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в
трех экземплярах и направляет их для подписания заявителю.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет десять
рабочих дней со дня поступления заявления об отказе и предоставлении в
департамент.
Результатом выполнения административной процедуры являются заявление о
государственной регистрации прекращения договора безвозмездного пользования
земельным участком, заявление о снятии земельного участка с кадастрового
учета, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 9 Федерального
закона, размещение в информационной системе информации о поступлении
заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование,
подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
регистрационной карточке документа в системе электронного документооборота
или журнале учета исходящей корреспонденции.
Направление в орган регистрации прав заявления о
государственной регистрации прекращения договора
безвозмездного пользования земельным участком, заявления о
снятии земельного участка с кадастрового учета
97.7. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления об отказе,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 95 настоящего административного
регламента.
Сотрудник отдела направляет в орган регистрации прав заявление о
государственной регистрации прекращения договора безвозмездного пользования
земельным участком с приложением указанного заявления гражданина и
заявление о снятии земельного участка с кадастрового учета, за исключением
случая, предусмотренного частью 4 статьи 9 Федерального закона.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет десять
рабочих дней со дня поступления заявления об отказе в департамент.
Результатом выполнения административной процедуры являются заявление о
государственной регистрации прекращения договора безвозмездного пользования
земельным участком заявление о снятии земельного участка с кадастрового учета.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в
регистрационной карточке документа в системе электронного документооборота
или журнале учета исходящей корреспонденции.
Прием уведомления о виде (видах) использования, в том числе
в электронной форме, и регистрация поступивших документов
98. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту департамента, ответственному за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, уведомления о виде использования, составленному в
соответствии с пунктом 18.1 Административного регламента, в том числе в
электронной форме, лично от заявителя (его представителя), по электронной
почте или по почте, или с использованием ФИС.
99. Специалист
департамента, осуществляет прием и регистрацию
уведомления в журнале учета входящей корреспонденции. Уведомление
регистрируется специалистом с присвоением входящего номера и с указанием
даты и времени поступления уведомления. Зарегистрированное уведомление
передается руководителю департамента в день поступления.
100. Результатом выполнения данной административной процедуры является
передача специалистом департамента, ответственным за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, зарегистрированного уведомления о виде
использования в соответствии с установленным порядком в отдел.
101. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.

Направление гражданину уведомления о невозможности
использования земельного участка в соответствии с указанным
им видом (видами) разрешенного использования
(при наличии оснований)
102. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного уведомления о виде
использования.
При поступлении уведомления о виде использования, сотрудник отдела
осуществляет его рассмотрение на предмет наличия оснований для направления
гражданину уведомления о невозможности использования земельного участка в
соответствии с указанными им видом или видами разрешенного использования
земельного участка, в соответствии с пунктом 18 административного регламента:
- в случае, если такие вид или виды разрешенного использования земельного
участка не предусмотрены градостроительным регламентом, либо в отношении
земельного участка из состава земель лесного фонда гражданином выбраны вид
или виды использования, не предусмотренные частью 6 статьи 8 Федерального
закона, либо выбранные гражданином вид или виды разрешенного использования
земельного участка не допускаются с учетом существующих ограничений прав на
землю и возможности сочетания таких видов использования земельного участка с
деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках. Указанное
уведомление должно содержать обоснование невозможности или недопустимости
использования земельного участка в соответствии с выбранными гражданином
видом или видами разрешенного использования;
- в случае, если выбранные гражданином вид или виды разрешенного
использования земельного участка не соответствуют категории земель, к которой
относится земельный участок, а также в случае, если в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствуют сведения о принадлежности земельного
участка к определенной категории земель.
103. Уведомления о невозможности использования земельного участка в
соответствии с указанными им видом или видами разрешенного использования
земельного участка сотрудник отдела направляет (вручает) заявителю способом,
указанным в уведомлении.
104. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет десять рабочих дней со дня поступления уведомления в департамент
или территориальный отдел - лесничество.
105. Результатом выполнения административной процедуры является
направление (вручение) заявителю уведомления о невозможности использования
земельного участка в соответствии с указанными им видом или видами
разрешенного использования земельного участка.
Подписание уведомления о виде использования, его направление
в орган регистрации прав для внесения сведений о виде
(видах) разрешенного использования

106. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного уведомления о виде
использования.
При поступлении уведомления о виде использования, сотрудник отдела
осуществляет его рассмотрение (при отсутствии оснований для направления
гражданину уведомления о невозможности использования земельного участка в
соответствии с указанными им видом или видами разрешенного использования
земельного участка) обеспечивает подписание указанного уведомления,
руководителем департамента или должностным лицом департамента.
107. Сотрудник отдела направляет его в орган регистрации прав для внесения
сведений о таких виде или видах разрешенного использования земельного участка
в Единый государственный реестр недвижимости.
В случае, если выбранные гражданином вид или виды разрешенного
использования земельного участка не соответствуют категории земель, к которой
относится земельный участок, а также в случае, если в Едином государственном
реестре недвижимости отсутствуют сведения о принадлежности земельного
участка к определенной категории земель, сотрудник отдела одновременно с
направлением уведомления направляет в орган регистрации прав сведения о
принадлежности земельного участка к определенной категории земель в
зависимости от выбранных гражданином вида или видов разрешенного
использования земельного участка. При этом принятие решения о переводе
земельного участка из одной категории земель в другую категорию или об
отнесении земельного участка к определенной категории земель не требуется.
Сведения о принадлежности земельного участка к категории земель населенных
пунктов могут направляться уполномоченным сотрудником только в случае, если
выбранный гражданином вид разрешенного использования земельного участка
предусматривает жилищное строительство или ведение дачного хозяйства.
108. Сотрудник отдела вносит сведения о выбранных виде или видах
разрешенного использования земельного участка в ФИС.
109. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет десять рабочих дней со дня поступления уведомления в департамент.
110. Результатом выполнения административной процедуры является
подписание уведомления о видах использования, направление его в орган
регистрации прав для внесения сведений о таких виде или видах разрешенного
использования земельного участка в Единый государственный реестр
недвижимости и внесение сведений о выбранных виде или видах разрешенного
использования земельного участка в ФИС и направление подписанного
уведомления о видах использования заявителю.
Прием заявления о предоставлении земельного участка
в аренду, в том числе в электронной форме, и регистрация
поступивших документов
111. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту департамента, ответственному за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, заявления о предоставлении земельного участка в
аренду с прилагаемыми документами, перечень которых приведен в пункте 19.2

Административного регламента, в том числе в электронной форме, лично от
заявителя (его представителя), по электронной почте или по почте, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг или с использованием ФИС.
Специалист департамента осуществляет прием и регистрацию заявления и
приложенных к нему документов в журнале учета входящей корреспонденции.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемыми к нему
документами регистрируются специалистом с присвоением каждому заявлению
входящего номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Зарегистрированное заявление о предоставлении земельного участка в аренду с
документами передается руководителю департамента.
112. Результатом выполнения данной административной процедуры является
передача специалистом департамента зарегистрированного заявления о
предоставлении земельного участка в аренду с приложенными документами в
отдел.
113. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.
Возврат заявления о предоставлении земельного участка
в аренду участка и приложенных документов
(при наличии оснований)
114. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления о предоставлении
земельного участка в аренду с прилагаемыми документами.
При поступлении заявления о предоставлении земельного участка в аренду с
приложенными документами, сотрудник отдела осуществляет их рассмотрение на
предмет наличия оснований для возврата заявления, предусмотренные пунктом 30
Административного регламента.
При наличии оснований для возврата заявления и приложенных документов,
сотрудник отдела обеспечивает подготовку и подписание руководителем
департамента или должностным лицом департамента письма о возврате заявления
с указанием причин возврата.
К письму прилагается заявление и представленные заявителем документы.
Письмо о возврате заявления с приложенными документами сотрудник
отдела направляет (вручает) заявителю способом, указанным в заявлении.
115. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет пять рабочих дней со дня поступления заявления в департамент.
116. Результатом выполнения административной процедуры является
направление (вручение) заявителю письма о возврате заявления с приложенными
документами.
Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка
в аренду и приложенных к нему документов
117. Основанием для начала административной процедуры является
поступление
сотруднику отдела зарегистрированного заявления о
предоставлении земельного участка в аренду.

При отсутствии оснований для возврата заявления сотрудник отдела
осуществляет проверку комплектности заявления.
118. Максимальный срок выполнения административной процедуры
рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду и
приложенных документов составляет два рабочих дня со дня поступления
заявления в департамент.
119. Результатом выполнения административной процедуры является
подготовка письма о предоставлении недостающих документов или обеспечение
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных
административным регламентом.
Принятие решения об отказе в предоставлении земельного
участка в аренду (при наличии оснований) и направление
(вручение) заявителю
120. Основанием для начала административной процедуры является наличие
оснований для отказа в предоставлении в аренду земельного участка,
предусмотренных пунктом 31 Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
сотрудник отдела обеспечивает подготовку решения об отказе в предоставлении в
аренду земельного участка с указанием всех оснований отказа.
Решение об отказе в предоставлении в аренду земельного участка
оформляется в письменном виде на официальном бланке департамента и
подписывается руководителем департамента.
Решение об отказе в предоставлении в аренду земельного участка
направляется (вручается) заявителю способом, указанным в заявлении, в том
числе с использованием ФИС.
121. Максимальный срок выполнения действия по подготовке и направлению
(вручению) заявителю решения об отказе в предоставлении в аренду составляет
десять рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного
участка в аренду.
122. Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю решения об отказе в предоставлении в аренду.
Подготовка проекта договора аренды земельного участка
и направление (вручение) его заявителю
123. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного
участка в аренду, при отсутствии основания для отказа в предоставлении
земельного участка в аренду, сотрудник отдела осуществляет подготовку проекта
договора аренды в трех экземплярах и направляет (вручает) его заявителю.
Проект договора аренды по выбору гражданина выдается ему либо
направляется ему по почтовому адресу или адресу электронной почты,
содержащимся в его заявлении о предоставлении в аренду, либо направляется в
форме электронного документа с использованием ФИС.

124. Максимальный срок выполнения действия по подготовке и направлению
(вручению) заявителю проекта договора аренды составляет десять рабочих дней
со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду.
125. Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю проекта договора аренды.
Подписание договора аренды земельного участка заявителем
и направление (вручение) заявителю договора аренды
земельного участка
126. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в департамент подписанного заявителем проекта договора аренды
земельного участка.
В случае если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратились совместно несколько граждан, договор аренды подписывается всеми
гражданами, указанными в заявлении о предоставлении в аренду, или их
представителями.
127. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в департамент
подписанного гражданином проекта договора аренды земельного участка
сотрудник отдела обеспечивает его подписание и обращается с заявлением о
государственной регистрации права аренды земельного участка.
128. После поступления из органа регистрации договора аренды земельного
участка департамент в течение одного рабочего дня по выбору заявителя вручает
лично либо направляет посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо
в форме электронного документа с использованием ФИС.
129. Результатом выполнения административной процедуры является
направление (вручение) заявителю подписанного договора аренды земельного
участка.
Прием заявления о предоставлении земельного участка
в собственность, в том числе в электронной форме,
и регистрация поступивших документов
130. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту департамента, ответственному за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, заявления о предоставлении земельного участка в
собственность с прилагаемыми документами, перечень которых приведен в
пункте 20.2 Административного регламента, в том числе в электронной форме,
лично от заявителя (его представителя), по электронной почте или по почте, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, или с использованием ФИС.
Специалист департамента осуществляет прием и регистрацию заявления и
приложенных к нему документов в журнале учета входящей корреспонденции.
Заявление о предоставлении в собственность с прилагаемыми к нему
документами регистрируются специалистом с присвоением входящего номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Зарегистрированное заявление о
предоставлении земельного участка в собственность с документами передается
руководителю департамента в день поступления.

131. Результатом выполнения данной административной процедуры является
передача специалистом департамента, ответственным за прием и регистрацию
входящей корреспонденции, зарегистрированного заявления о предоставлении
земельного участка в собственность с приложенными документами в отдел.
132. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.
Возврат заявления о предоставлении земельного участка
в собственность и приложенных документов
(при наличии оснований)
133. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления о предоставлении
земельного участка в собственность с прилагаемыми документами.
При поступлении заявления о предоставлении земельного участка в
собственность с приложенными документами, сотрудник отдела осуществляет их
рассмотрение на предмет наличия оснований для возврата заявления,
предусмотренные пунктом 32 Административного регламента.
При наличии оснований для возврата заявления и приложенных документов,
сотрудник отдела обеспечивает подготовку и подписание руководителем
департамента письма о возврате заявления о предоставлении земельного участка в
собственность собственности с указанием причин возврата.
К письму прилагается заявление и представленные заявителем документы.
Письмо о возврате заявления с приложенными документами сотрудник
отдела департамента направляет (вручает) заявителю способом, указанным в
заявлении.
134. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет пять рабочих дней со дня поступления заявления в департамент.
135. Результатом выполнения административной процедуры является
направление (вручение) заявителю письма о возврате заявления о предоставлении
земельного участка в собственность с приложенными документами.
Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка
в собственность и приложенных к нему документов
136. Основанием для начала административной процедуры является
поступление сотруднику отдела зарегистрированного заявления о предоставлении
в собственность земельного участка.
При отсутствии оснований для возврата заявления сотрудник отдела
осуществляет проверку комплектности заявления.
137. Максимальный срок выполнения административной процедуры,
рассмотрения заявления земельного участка о предоставлении в собственность и
приложенных документов, составляет три рабочих дня со дня поступления
заявления в департамент.
138. Результатом выполнения административной процедуры является
подготовка письма о представлении недостающих документов или обеспечение

выполнения дальнейших административных
Административным регламентом.

процедур,

предусмотренных

Принятие решения об отказе в предоставлении земельного
участка в собственность (при наличии оснований)
139. Основанием для начала административной процедуры является наличие
оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность,
предусмотренных пунктом 33 Административного регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в
собственность сотрудник отдела обеспечивает подготовку решения об отказе в
предоставлении земельного участка в собственность с указанием всех оснований
отказа.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность
оформляется в письменном виде на официальном бланке департамента и
подписывается руководителем департамента.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность
направляется (вручается) заявителю способом, указанным в заявлении, в том
числе с использованием ФИС.
140. Максимальный срок выполнения действия по подготовке и направлению
(вручению) заявителю решения об отказе в предоставлении в собственность
земельного участка составляет десять рабочих дней со дня поступления заявления
о предоставлении земельного участка в собственность.
141. Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка в
собственность.
Принятие решения о предоставлении земельного участка
в собственность, подготовка договора купли-продажи
земельного участка и направление
принятого решения и договора гражданину
142. Основанием для начала административной процедуры является
результат рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в
собственность с приложенными документами сотрудником отдела.
143. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного
участка в собственность при отсутствии оснований для возврата заявления и
оснований для отказ, сотрудник отдела:
- принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно и направляет принятое решение гражданину;
- в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 9 и пунктом 2 части 10 статьи
10 Федерального закона, осуществляетподготовку проекта договора куплипродажи земельного участка в трех экземплярах и направляет их для подписания
гражданину.
144. В случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком
был заключен с двумя и более гражданами и право безвозмездного пользования
земельным участком одного или нескольких граждан было прекращено по

основанию, указанному в пунктах 1 и 3 части 1 или части 3 статьи 9
Федерального закона, иные граждане, с которыми заключен указанный договор,
вправе приобрести такой земельный участок в соответствии с частью 1 статьи 10
Федерального закона. При этом предоставление такого земельного участка в
собственность осуществляется на следующих условиях:
1) бесплатно на основании решения департамента, если площадь
испрашиваемого земельного участка не превышает площадь, рассчитанную
исходя из одного гектара на каждого гражданина, с которым заключен договор
безвозмездного пользования земельным участком и право безвозмездного
пользования которого не прекращено;
2) на основании договора купли-продажи земельного участка в случае, если
площадь такого земельного участка превышает площадь, рассчитанную исходя из
одного гектара на каждого гражданина, с которым заключен договор
безвозмездного пользования земельным участком и право безвозмездного
пользования которого не прекращено. В этом случае цена по договору куплипродажи земельного участка рассчитывается как произведение указанного
превышения площади земельного участка и пятнадцати процентов кадастровой
стоимости земельного участка, определенной исходя из указанного превышения
площади земельного участка.
145. В случае, если гражданин вступил в соответствии с частью 25 статьи 8
Федерального закона в договор безвозмездного пользования земельным участком
и ранее с этим гражданином был заключен в соответствии с Федеральным
законом договор безвозмездного пользования другим земельным участком, этот
гражданин вправе приобрести земельный участок, в договор безвозмездного
пользования которым он вступил, в соответствии с частью 1 статьи 10
Федерального закона. При этом предоставление такого земельного участка в
собственность осуществляется на следующих условиях:
1) бесплатно на основании решения департамента, если общая площадь
указанных земельных участков не превышает одного гектара;
2) на основании договора купли-продажи такого земельного участка в случае,
если общая площадь указанных земельных участков превышает один гектар. В
этом случае цена по договору купли-продажи земельного участка рассчитывается
как произведение указанного превышения общей площади указанных земельных
участков и пятнадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка,
определенной исходя из указанного превышения площади земельных участков.
146. Решение о предоставлении земельного участка в собственность
оформляется в письменном виде на официальном бланке департамента и
подписывается руководителем департамента.
Проект договора купли-продажи земельного участка составляется в трех
экземплярах и направляется для подписания гражданину.
Решение о предоставлении земельного участка в собственность, проект
договора купли-продажи земельного участка направляется (вручается) заявителю
способом, указанным в заявлении.
147. Максимальный срок административной процедуры по подготовке и
направлению (вручению) заявителю решения о предоставлении земельного
участка в собственность, проекта договора купли-продажи земельного участка

составляет десять рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка в собственность.
148. В течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанного
заявителем проекта договора купли-продажи земельного участка, департамент
обеспечивает его подписание и обращается с заявлением о государственной
регистрации права собственности на земельный участок.
149. После поступления из органа регистрации договора купли-продажи
земельного участка департамент в течение одного рабочего дня по выбору
заявителя вручает лично либо направляет посредством почтовой связи на
бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием
ФИС.
150. Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю решения о предоставлении в собственность земельного
участка бесплатно, договора купли-продажи земельного участка.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
151. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставлению государственной услуги и принятием решений ответственными
должностными
лицами
департамента
осуществляется
руководителем
департамента или заместителем руководителя департамента.
Государственные гражданские служащие, ответственные за предоставление
государственной услуги, несут персональную ответственность за осуществление
каждой административной процедуры, указанной в административном
регламенте.
Персональная ответственность государственных гражданских служащих
закрепляется в их должностных регламентах и должностных инструкциях, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
152. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
(плановые и внеплановые) проводятся на основании распоряжения руководителя
департамента.
Плановые проверки проводятся в соответствии с установленными планами
работы департамента.

Внеплановые проверки проводятся в связи с обращением заявителей с
жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями
(бездействием) государственных гражданских служащих участвующих в
предоставлении государственной услуги.
По результатам контроля при наличии нарушений руководителем
департамента принимается решение по устранению допущенных нарушений,
наложению соответствующих дисциплинарных взысканий.
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет
начальник отдела земельных отношений департамента в форме регулярных
проверок соблюдения и исполнения государственными гражданскими служащими
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов
Магаданской области, положений административного регламента. По результатам
проверок начальник отдела земельных отношений департамента дает указания по
устранению выявленных нарушений при их наличии, а также контролирует их
исполнение.
153. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется на основании приказов департамента и проверки
исполнения положений административного регламента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).
Ответственность должностных лиц департамента за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги
154. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц департамента к
дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 58 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
155. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности департамента при предоставлении государственной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращения (жалоб) в процессе получения государственной услуги.
156. Общественный контроль за предоставлением государственной услуги
осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы, в иных формах, не противоречащих Федеральному
закону от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», а также в таких формах взаимодействия институтов

гражданского общества с государственными органами и органами местного
самоуправления, как общественные обсуждения, общественные (публичные)
слушания и другие формы взаимодействия. Общественный контроль может
осуществляться одновременно в нескольких формах.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) департамента, а также его
должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действие (бездействие) департамента
и (или) его должностных лиц при предоставлении
государственной услуги
157. Заявители имеют право на обжалование решений и действий
(бездействия) департамента, государственных гражданских служащих в ходе
предоставления государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Обжалование
решений
и
действий
(бездействия)
департамента,
государственных гражданских служащих, осуществляемых и принимаемых в ходе
исполнения государственной услуги, не заменяет собой обжалование указанных
действий (бездействия) и решений в судебном порядке и не предшествует ему, и
может применяться наравне с ним по усмотрению заявителя.
Предмет жалобы
158. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение
или действие (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента,
либо государственного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, принятое или осуществленное ими в ходе
предоставления государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Магаданской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Магаданской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области;
7) отказ Департамента, а также должностного лица Департамента в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Магаданской
области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 24.3
Административного регламента
В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7,9 и 10настоящего пункта
Административного регламента, досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра невозможно, поскольку на
многофункциональный центр функция по предоставлению государственной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», не возложена.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
159. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме в Департамент, в многофункциональный
центр, в министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее
– учредитель многофункционального центра), губернатору Магаданской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) должностного лица
Департамента либо государственного служащего подаются руководителю
Департамента.
Жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, руководителя
Департамента подаются губернатору Магаданской области.
Жалобы
на
решения
и
действия
(бездействие)
работника
многофункционального центра подаются руководителю многофункционального
центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются учредителю многофункционального центра.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
160. Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента,
должностного лица департамента, государственного служащего, руководителя
департамента, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта департамента, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
161. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
162. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра.
Сроки рассмотрения жалобы
163. Жалоба, поступившая в департамент, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
департамента,
должностного
лица
департамента,
предоставляющего
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
Перечень оснований для приостановления или отказа в рассмотрении жалобы
либо приостановлении ее рассмотрения
164. Оснований для приостановления или отказа в рассмотрении жалобы
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Результат рассмотрения жалобы
165. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Магаданской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
166. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте абзаце 1 пункта 165 Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
166.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 166 Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
166.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 166 Административногорегламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
167.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы,
признаков состава административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с пунктом 158 Административного регламента, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
168. Заявитель имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим
должностным лицам или в судебном порядке в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
169. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
170. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном сайте департамента в региональной информационной системе
«Открытый регион» (http://dizo.49.gov.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг
(функций)»(www.gosuslugi.ru),
в
региональной
государственной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Магаданской области» (www.pgu.49gov.ru), информационных стендах,
расположенных в помещениях департамента, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области,
в рамках Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок),
Интернет-адресе,адресах электронной почты департамента
имущественных и земельных отношений Магаданской
области,предоставляющего государственную услугу
Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области:
Адрес: ул. Пролетарская 14, г. Магадан, 685000
Приемная руководителя департамента имущественных и земельных отношений
Магаданской области
каб. 365, тел. 8 (4132) 62-31-22
Заместитель руководителя Департамента каб. 361, тел. 8 (4132) 62-52-54
Начальник отдела земельных отношений каб. 376, тел. 8 (4132) 200-213 доб.124
Отдел земельных отношений
каб. 373, тел. 8 (4132) тел. 200-213
доб.126, 125, 121
Отдел экономического планирования,
правового и
информационного обеспечения
каб. 369, тел. 8 (4132) 200-210 доб. 105
факс 8 (4132) 62-82-45
Адрес электронной почты:
E-mail:depimzo@49gov.ru
Адрес сайта Департамент:
http://dizo.49gov.ru.
График работы Департамента:
Понедельник:
9.00 - 17.45 (перерыв с 12.30 до 14.00);
Вторник:
9.00 - 17.45 (перерыв с 12.30 до 14.00);
Среда:
9.00 - 17.45 (перерыв с 12.30 до 14.00);
Четверг:
9.00 - 17.45 (перерыв с 12.30 до 14.00);
Пятница:
9.00 - 17.30 (перерыв с 12.30 до 14.00);
Суббота:
выходной день
Воскресенье:
выходной день

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения и графике работы многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

- Магаданское областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»:
адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, 14. Центр телефонного обслуживания 8
(4132) 202-002, 8 800 234-08-80. Приемная 8 (4132) 20-11-72 8 (4132) 20-11-74
(факс),адрес электронной почты info@mfc49.ru, адрес сайта http://mfc49.ru;
- Мяунджинский отдел
Магаданская область, Сусуманский р-н, п. Мяунджа, ул. Октябрьская, 18
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Сусуманский отдел
Магаданская область, Сусуманский р-н, г. Сусуман, ул. Билибина, 5
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Ягоднинский отдел
Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Сеймчанский отдел
Магаданская область,Среднеканский р-н, п. Сеймчан, пер. Клубный, д. 2
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Синегорский отдел
Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Синегорье, ул. Энергетиков, д. 2
График работы

пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Усть-Омчугский отдел
Магаданская область, Тенькинский р-н, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, 11
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Омсукчанский отдел
Магаданская область, Омсукчанский р-н, п. Омсукчан, ул. Ленина, 33
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Эвенский отдел
Магаданская область, Северо-Эвенский р-н, п. Эвенск, ул. Мира, 1
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Палаткинский отдел
Магаданская область, Хасынский р-н, п. Палатка, ул. Центральная, д. 14
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Арманский отдел
Магаданская область, Ольский р-н, п. Армань, ул. Революции, 6
График работы

пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru
- Ольский отдел
Магаданская область ,Ольский р-н, п. Ола, ул. Советская, 49
График работы
пн-чт с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пт с 9.00 до 13.00
сб, вс — выходные дни
Телефон: 8 800 234-08-80
info@mfc49.ru

Приложение №2
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области,
в рамках Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
«__» __________ 20__ г.
В департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области
от ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование
Я, ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
_______________________________________________________________________________
(место жительства гражданина (граждан)
___________________________________________________________________________
(страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (граждан)
в системе обязательного пенсионного страхования
__________________________________________________________________________,
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты гражданина)
именуемый в дальнейшем Заявитель, в соответствии с Федеральным закономот 01.05.2016
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельныхучастков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности ирасположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих всостав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральныйзакон)
прошу
предоставить испрашиваемый земельный участок в
безвозмездноепользование:
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, за исключением
случаев, если земельный участок предстоит образовать
___________________________________________________________________________
площадь испрашиваемого земельного участка
___________________________________________________________________________
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;
___________________________________________________________________________
способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании

земельным участком, иных документов, направление которых предусмотрено
Федеральным законом (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты
или с использованием информационной системы)
Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей).
2. Схема размещения земельного участка схема размещения земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного
участка представляет собой изображение границ образуемого земельного участка на публичной
кадастровой карте или кадастровом плане территории. В схеме размещения земельного участка
указывается площадь образуемого земельного участка. Подготовка схемы размещения
земельного участка осуществляется на публичной кадастровой карте в форме электронного
документа с использованием информационной системы либо на кадастровом плане территории
в форме документа на бумажном носителе.
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается
представитель заявителя.
Заявитель:
____________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчеств

_______________
(подпись) заявителя (заявителей)

Приложение №3
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области в рамках
Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выбранных гражданином виде или видах разрешенного
использования земельного участка, предоставленного
гражданину безвозмездное пользование
«____» __________ 20__ г.
В департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области
от _____________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
__________________________________________________________________________,
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты гражданина)
именуемый в дальнейшем Заявитель, в соответствии с Федеральным закономот 1 мая 2016
г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданамземельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальнойсобственности и расположенных на
территориях субъектов РоссийскойФедерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»(далее
Федеральный
закон)
уведомляю
об
осуществлении
на
земельномучастке, предоставленном мне в безвозмездное пользование:
___________________________________________________________________________
вид или виды разрешенного использования земельного участка
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
способ направления уведомления о выбранном виде или видах разрешенного
использования земельного участка (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или
с использованием информационной системы)
Заявитель:
___________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество
заявителя (заявителей)
Руководитель департамента (или должностное лицо):
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________
(подпись)

__________________
(подпись

Приложение №4
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области,
в рамках Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельного участка в аренду
«__» __________ 20__ г.
В департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в аренду
Я,
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
___________________________________________________________________________
место жительства гражданина (граждан)
___________________________________________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (граждан) в
системе обязательного пенсионного страхования
___________________________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты гражданина)
именуемый в дальнейшем Заявитель, в соответствии с Федеральным законом от 1мая 2016 г.
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельныхучастков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности ирасположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих всостав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений вотдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральныйзакон) прошу предоставить земельный участок в аренду:
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
___________________________________________________________________________
(вид права, на котором гражданин желает приобрести земельный участок,
испрашиваемый срок пользования в пределах максимального)
___________________________________________________________________________
(срока аренды участка)
___________________________________________________________________________
способ направления заявителю проекта договора аренды земельного участка
(лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием
информационной системы)

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей).
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду обращается представитель
заявителя.
Заявитель:
__________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя

_________________
(подпись) (заявителей)

Приложение №5
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области,
в рамках с Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ
«__» __________ 20__ г.
В департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность
Я,
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина (граждан)
___________________________________________________________________________
место жительства гражданина (граждан)
___________________________________________________________________________
страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (граждан) в
системе обязательного пенсионного страхования
___________________________________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты гражданина)
именуемый в дальнейшем Заявитель, в соответствии с Федеральным закономот 1 мая 2016
г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданамземельных
участков,
находящихся в государственной или муниципальнойсобственности и расположенных на
территориях субъектов РоссийскойФедерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»(далее
Федеральный
закон)
прошу
предоставить испрашиваемый
земельныйучасток в собственность:
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер испрашиваемого земельного участка, за исключением
случаев, если земельный участок предстоит образовать
___________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка
___________________________________________________________________________
вид права, на котором гражданин желает приобрести земельный участок
___________________________________________________________________________
способ направления заявителю решения о предоставлении земельного участка в
собственность или проекта договора купли-продажи земельного участка (лично,
по почтовому адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной
системы)

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей).
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с
заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается
представитель заявителя.
Заявитель:
__________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя

_________________
(подпись) (заявителей)

Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области,
в рамках с Федеральным законом
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
БЛОК-СХЕМА
предоставления департаментом имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по предоставлению гражданам земельных
участков из находящихся в государственной собственности Магаданской области
земель
в рамках
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
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направление (вручение) заявителю
│
└──────────────────────┬──────────────────────────┘
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ Направление в орган регистрации прав заявления о государственной │
│
регистрации прекращения договора безвозмездного пользования
│
│
земельным участком, заявления о снятии земельного участка с
│
│
кадастрового учета, размещение в ФИС информации о поступлении
│
│
заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное
│
│пользование, подготовка проекта договора безвозмездного пользования│
│
земельным участком и направление (вручение) его заявителю
│
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│
направление
│ │
│
│(вручение) заявителю│ │
│
│
│ │
│
└──────────┬─────────┘ └───────────────┘
\/
┌────────────────────┐ ┌───────────────┐
│Подписание договора │ │
│
│
безвозмездного
│ │
│
│
пользования
│ │
│
│
заявителем и
│ │
│
│
направление
├>│
│
│(вручение) заявителю│ │
│
│
договора
│ │
│
│
безвозмездного
│ │
│
│
пользования
│ │
│
│ земельным участком │ │
│
└─────────┬──────────┘ │
│
\/
│
│
┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │
│
│
Направление гражданину уведомления о
│ │
Прием уведомления о виде
│ │
│
│невозможности использования земельного участка в │ │
использования, в том числе в
│ │
│
│ соответствии с указанными им видом или видами │<┤
электронной форме, и регистрация
├>│
│
│
разрешенного использования (при наличии
│ │
поступивших документов
│ │
│
│
оснований)
│ │
│ │
│
└─────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┬───────────────────┘ │
│
\/
│
│
┌──────────────────────────────────────┐ │
│
│
Подписание уведомления о виде
│ │
│
│использования, направление его в орган│ │
│
│регистрации прав для внесения сведений│ │
│
│ о таких виде или видах разрешенного ├>│
│
│
использования и направление
│ │
│
│
подписанного уведомления о виде
│ │
Получение
│
│
использования заявителю
│ │ заявителем
│
└──────────────────┬───────────────────┘ │сведений о ходе│
\/
│ выполнения
│
┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │
запроса о
│
│ Возврат заявления о предоставлении земельного │ │
Прием заявления о предоставлении
│ │предоставлении │
│ участка в аренду и приложенных документов (при │<┤ земельного участка в аренду, в том ├>│государственной│
│
наличии оснований)
│ │
числе в электронной форме и
│ │
услуги
│
│
│ │ регистрация поступивших документов │ │
│
└─────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┬───────────────────┘ │
│
\/
│
│
┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │
│
│
Принятие решения об отказе в предоставлении
│ │
Рассмотрение заявления на аренду
│ │
│
│
земельного участка в аренду (при наличии
│<┤ земельного участка и приложенных к ├>│
│
│ оснований) и направление (вручение) заявителю │ │
нему документов
│ │
│
└─────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┬───────────────────┘ │
│
\/
│
│
┌──────────────────────────────────────┐ │
│
│ Подготовка проекта договора аренды │ │
│
│
земельного участка и направление
├>│
│
│
(вручение) его заявителю
│ │
│
└──────────────────┬───────────────────┘ │
│
\/
│
│
┌──────────────────────────────────────┐ │
│
│Подписание договора аренды земельного │ │
│
│
участка заявителем и направление
├>│
│
│ (вручение) заявителю договора аренды │ │
│
│
земельного участка
│ │
│
└──────────────────┬───────────────────┘ │
│
\/
│
│
┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │
│
│ Возврат заявления о предоставлении земельного │ │
Прием заявления о предоставлении
│ │
│
│ участка в собственность на земельный участок и │<┤земельного участка в собственность, в │ │
│
│ приложенных документов (при наличии оснований) │ │
том числе в электронной форме и
│ │
│
│
│ │ регистрация поступивших документов │ │
│
└─────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┬───────────────────┘ └───────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ ┌───────────────┐
│ Принятие решения об отказе в предоставлении в │ │
Рассмотрение заявления о
│ │
│
│ собственность земельного участка (при наличии │<┤ предоставлении земельного участка в ├>│
│
│
оснований)
│ │ собственность и приложенных к нему │ │
│
│
│ │
документов
│ │
│
└─────────────────────────────────────────────────┘ └──────────────────┬───────────────────┘ │
│
\/
│
Получение
│
┌──────────────────────────────────────┐ │ заявителем
│
│ Принятие решения об предоставлении │ │сведений о ходе│
│ земельного участка в собственность, │ │ выполнения
│
│ подготовка договора купли-продажи
│ │
запроса о
│
│ земельного участка в собственность с │ │предоставлении │
│
внесением изменений в сведения в
│ │государственной│
│государственном кадастре недвижимости ├>│
услуги
│
│о принадлежности земельного участках к│ │
│
│землям лесного фонда на принадлежность│ │
│
│ земельного участка к иной категории │ │
│
│земель и направление принятого решения│ │
│
│
гражданину
│ │
│
└──────────────────────────────────────┘ └───────────────┘

Приложение №7
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области, в рамках
Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКОМ,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ОДНИМ ГРАЖДАНИНОМ
ДОГОВОР № ____/____
безвозмездного пользования земельным участком
г. Магадан

"___" __________ 20__ г.

Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области,
именуемый в дальнейшем Ссудодатель, в лице руководителя __________,
действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного
постановлением Правительства Магаданской области от 9 января 2014 г.№1-пп, с
одной стороны и гражданин _________________, действующий на основании
паспорта серия _______ № _________, выдан "___" __________ ______ года
__________________________, код подразделения _____, именуемый в
дальнейшем Ссудополучатель с другой стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется предоставить, а
Ссудополучатель обязуется принять в безвозмездное пользование земельный
участок, находящийся в государственной собственности Магаданской области,
определенный в пункте 2 настоящего Договора (далее - земельный участок).
2. Земельный участок, площадью __________ га, предоставляемый в
безвозмездное пользование по настоящему Договору, расположен, по адресу:
________________________в
границах
муниципального
образования
«_________ский городской округ», кадастровый номер - 49:_____________.
3. Схема расположения земельного участка и его характеристика приводится
в приложениях № 1 и № 2.

4. Ссудополучателю земельный участок передается для - вид использования
не выбран.
II. Права и обязанности сторон
5. Ссудодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за соблюдением Ссудополучателем требований
законодательства Российской Федерации и условий Договора.
б) на беспрепятственный доступ на используемый земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
в) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего
Договора.
6. Ссудодатель обязан:
а) указать границы земельного участка;
б) передать земельный участок Ссудополучателю по акту приема-передачи
земельного участка в безвозмездное пользование согласно приложению № 3 к
настоящему Договору;
в) в течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанного проекта
Договора обеспечить его подписание и обратится с заявлением о государственной
регистрации права безвозмездного пользования земельным участком;
г) в течение десяти рабочих дней со дня поступления от Ссудополучателя
уведомления о выбранном виде использования подписать указанное уведомление,
направить его в орган регистрации прав для внесения сведений о таких виде или
видах разрешенного использования земельного участка в государственный
кадастр недвижимости и внести сведения о выбранных виде или видах
разрешенного использования лесного участка в информационную систему либо
направить гражданину уведомлениеоневозможностииспользования земельного
участка в соответствии с указанными им видом или видами разрешенного
использования в случае, если Ссудополучателем выбраны вид или виды
использования, не предусмотренные частью 6 статьи 8 Федерального закона от 1
мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
составДальневосточного федеральногоокруга, ио внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ), либо выбранные Ссудополучателем вид или
виды разрешенного использования земельного участка не допускаются с учетом
существующих ограничений прав на землю и возможности сочетания таких видов
использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных
земельных участках;

д) в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления от
Ссудополучателя заявления о предоставлении земельного участка в аренду
осуществить подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех
экземплярах и направить их для подписания Ссудополучателю или принять
решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы
одного из оснований, предусмотренных частью 8 статьи 10 Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ и направить принятое решение Ссудополучателю;
е) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Ссудополучатель имеет право:
а) использовать предоставленный ему в безвозмездное пользование
земельный участок для осуществления любого вида или любых видов
использования из предусмотренных законодательством Российской Федерации.
б) изменить выбранные вид или виды разрешенного использования
земельного участка в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 1
мая 2016 г.№ 119-ФЗ;
в) до дня окончания срока действия настоящего Договора подать заявление о
предоставлении такого земельного участка в аренду на срок до сорока девяти лет.
Указанное заявление о предоставлении земельного участка в аренду не может
быть подано ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия
настоящего Договора;
г) получать информацию об используемом земельном участке,
предусмотренных законом случаях за плату и (или) на безвозмездной основе;

в

д) досрочно при отсутствии необходимости безвозмездного пользования
земельным участком расторгнуть Договор, направив не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней уведомление об этом Ссудодателю;
е) в случае, если установление публичного сервитута приводит к
невозможности или существенным затруднениям в использовании земельного
участка, предоставленного в безвозмездное пользование в соответствии с
Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, гражданин, которому
предоставлен указанный земельный участок, вправе обратиться с заявлением об
изменении местоположения границ земельного участка либо об отказе от
договора безвозмездного пользования земельным участком и о предоставлении
ему другого земельного участка, сведения о котором ранее внесены в Единый
государственный реестр недвижимости. При этом применяются положения,
предусмотренные частями 21.3 - 21.10 статьи 8 Федеральным законом от 1 мая
2016 г. № 119-ФЗ;
ж) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего
Договора.

8. Ссудополучатель обязан:
а) в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения проекта
настоящего Договора подписать его и направить Ссудодателю путем подачи либо
направления по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе, либо в форме электронного документа с использованием
информационной системы;
б) в срок не позднее одного года со дня заключения настоящего Договора
направить Ссудодателю уведомление о выбранных им виде или видах
разрешенного использования земельного участка. В случае, если договор
безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими
гражданами, Ссудодателю направляется одно указанное уведомление,
подписанное всеми гражданами или их представителями;
в) в случае поступления от Ссудодателя уведомления о невозможности или
недопустимости использования земельного участка в соответствии с выбранными
видом или видами разрешенного использования земельного участка - в срок, не
более чем три месяца со дня поступления указанного уведомления выбрать вид
или виды разрешенного использования земельного участка с учетом требований
частей 4 - 6 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ и направить
уведомление о выбранных виде или видах разрешенного использования
земельного участка Ссудодателю;
г) в срок не позднее трех месяцев, после истечения трех лет со дня
заключения договора безвозмездного пользования земельным участком,
представить в Ссудодателю декларацию об использовании земельного участка по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции
по координации деятельности по реализации государственных программ и
федеральных целевых программ. Указанная декларация подается или
направляется по выбору Ссудополучателя лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе либо в форме электронного документа с использованием
информационной системы. Указанная декларация также может быть подана через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг или орган регистрации прав. В случае, если договор безвозмездного
пользования земельным участком заключен с несколькими гражданами, указанная
декларация представляется одним гражданином;
д) в случае изменения почтового адреса, иных реквизитов, письменно в
течение 15 (пятнадцати) дней уведомить Ссудодателя о вышеперечисленных
изменениях;
е) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными
нормативными актами Российской Федерации;
ж)
обеспечить
уполномоченному
представителю
Ссудодателя
беспрепятственный доступ на предоставленный земельный участок, с целью их
осмотра на предмет соблюдения условий Договора;

л) в случае прекращения договора безвозмездного пользования земельным
участком в порядке и по основаниям в случаях, предусмотренных подпунктом 1
пункта 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случае
нарушения установленных Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, обеспечить
проведение рекультивации нарушенных земель. В случае отказа гражданина или
уклонения в течение шести месяцев со дня прекращения договора безвозмездного
пользования земельным участком от исполнения указанной обязанности
мероприятия по рекультивации нарушенных земель проводятся организациями,
привлекаемыми Ссудодателем с последующим возмещением произведенных
расходов за счет гражданина.
9. Ссудополучатель не вправе препятствовать доступу граждан на
предоставленный земельный участок, В целях обеспечения прохода или проезда к
предоставленным в безвозмездное пользование гражданам земельным участкам,
доступ к которым возможен только через земельные участки, предоставленные
иным гражданам, может быть установлен публичный сервитут в соответствии со
статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом
Ссудополучатель, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное
пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ,
не вправе требовать предусмотренную статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации соразмерную плату.
III. Ответственность сторон
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. За нарушения
законодательства, не урегулированные настоящим
Договором, со Ссудополучателя взыскиваются ущерб и (или) неустойки в
соответствии с действующим законодательством.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
12. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме
и подписываются сторонами.
13. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут как по
взаимному соглашению сторон, так и по требованию одной из сторон, по
решению суда в порядке, установленном гражданским законодательством, а
также в случаях, указанных в разделе V настоящего Договора.
V. Основания прекращения действия Договора
14. Договор безвозмездного пользования земельным участком прекращается
по решению Ссудодателя:

а) в случае смерти Ссудополучателя и отсутствия наследников как по закону,
так и по завещанию, либо если никто из наследников не имеет права наследовать
или все наследники отстранены от наследования, либо если никто из наследников
не принял наследства, либо если все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника;
б) в случае передачи Ссудополучателем земельного участка во владение и
(или) в пользование иностранному государству, международной организации,
иностранному гражданину, лицу без гражданства, иностранному юридическому
лицу или юридическому лицу, в уставном (складочном) капитале которого
имеется доля иностранного государства, международной организации,
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства;
в) если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с
несколькими гражданами, в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 9
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, уполномоченный орган
принимает решение о прекращении права безвозмездного пользования земельным
участком гражданина, в отношении которого имеются соответствующие
основания.
15. Настоящий Договор прекращается при одностороннем отказе
Ссудополучателя от договора безвозмездного пользования земельным участком, в
том числе в связи с отказом Ссудополучателя в соответствии с частью 21.2, 21.5
или 27 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ. Если договор
безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими
гражданами, при одностороннем отказе гражданина от договора безвозмездного
пользования земельным участком прекращается право безвозмездного
пользования земельным участком такого гражданина.
16. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 или частью 3 статьи 9
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, при прекращении права
безвозмездного пользования земельным участком гражданина по договору
безвозмездного пользования земельным участком, заключенному с несколькими
гражданами, такое прекращение права для иных граждан, с которыми заключен
договор, не является основанием для прекращения договора безвозмездного
пользования земельным участком и внесения изменений в указанный договор в
части изменения площади земельного участка.
17. Настоящий Договор прекращается в судебном порядке в случаях,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Земельного кодекса
Российской Федерации, а так же Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119ФЗ требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов.
18. Договор считается прекратившим свое действие в случае, если
Ссудополучатель не подал Ссудодателю заявление о предоставлении земельного
участка в собственность или в аренду до дня истечения срока действия Договора.

19. Договор безвозмездного пользования земельным участком может быть
признан судом недействительным в случае, установленном пунктом 7 статьи 9
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ.
VI. Срок действия договора
20. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента (даты)
его государственной регистрации на 5 (пять) лет.
Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его государственной
регистрации.
VII. Прочие условия
21. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем
переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные
вопросы разрешаются в судебном порядке.
22. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
23. Ссудодатель предупреждает Ссудополучателя, что, предмет Договора,
определенный в п. 2 настоящего Договора, в залоге и под запретом не состоит, не
обременен правами и претензиями третьих лиц.
24. Настоящий Договор составлен в 3 подлинных экземплярах, по одному для
каждой стороны и один - для органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
25. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.
Реквизиты и подписи сторон
Ссудодатель:
Департамент
имущественных
иземельных отношенийМагаданской
области
Руководитель:
______________________подпись
М.П.

Ссудополучатель:
ФИО____________________________
________________________________
Паспорт:_________________________
________________________________
Место
жительства:______________________
_________________________подпись
________________________________

Приложение № 1
к договору
безвозмездного пользования
земельным участком
от «__» ____ 20__ г. № ___
СХЕМА
расположения земельного участка
Местоположение земельного участка: Магаданская область, муниципальное
образование «________________ский городской округ», кадастровый номер
площадь______
Номера точек Широта Долгот
а

1
2
3
4
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
(условные обозначения не приводятся)
Примечание: Границы земельного участка определены кадастровым
паспортом земельного участка (выписка из единого государственного реестра
недвижимости о зарегистрированных правах на объект недвижимости) от «___»
__________ г. № 49/____________
Ссудодатель
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Ссудополучатель
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №2
к договору
безвозмездного пользования
земельным участком
от «__» _______ 20__ г. № ___
АКТ
приема-передачи земельного участка в безвозмездное
пользование
г. Магадан

«___» __________ 20__ г.

Ссудодатель в лице руководителя департамента имущественных и земельных
отношений Магаданской области ___________________ и Ссудополучатель, в
лице _________________, составили настоящий акт о том, что на основании
Договора безвозмездного пользования земельным участком первый передал, а
второй принял земельный участок площадью ______ га, с кадастровым номером
49:____________ расположенный, в границах муниципального образования
«______________ский
городской
округ»
Магаданской
области
по
адресу:________________________________-

Ссудодатель
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Ссудополучатель
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №8
к административному регламенту
предоставления департаментом
имущественных и земельных отношений
Магаданской области
государственной услуги по
предоставлению гражданам земельных,
участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области, в рамках
Федерального закона
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ
УЧАСТКОМ,ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ДВУМЯ И БОЛЕЕ ГРАЖДАНАМИ
ДОГОВОР № ____/____
безвозмездного пользования земельным участком
г. Магадан
«___» __________ 20__ г.
Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области,
именуемый в дальнейшем Ссудодатель, в лице
руководителя _________________, действующего на основании Положения о
департаменте, утвержденного постановлением Правительства Магаданской
области от 9 января 2014 г. №1-пп, с одной стороны и граждане,
действующие на основании _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________, именуемые в дальнейшем Ссудополучатели с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется предоставить, а
Ссудополучатели обязуются принять в безвозмездное пользование земельный
участок, находящийся в государственной собственности Магаданской области
определенный в пункте 2 настоящего Договора (далее - земельный участок).
2. Земельный участок, площадью ______ га, предоставляемый в
безвозмездное пользование по настоящему Договору, расположен в границах
муниципального образования
«________ский городской округ», кадастровый
номер - 49:_____________.
3. Схема расположения земельного участка и его характеристика приводится
в приложениях № 1.
4. Ссудополучателям земельный участок передается для - вид использования
не выбран.

II. Права и обязанности сторон
5. Ссудодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за соблюдением Ссудополучателями требований
законодательства Российской Федерации и условий Договора.;
б) на беспрепятственный доступ на используемый земельный участок с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
в) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего
Договора.
6. Ссудодатель обязан:
а) указать границы земельного участка;
б) передать земельный участок Ссудополучателям по акту приема-передачи
земельного участка в безвозмездное пользование согласно приложению № 3 к
настоящему Договору;
в) в течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанного проекта
Договора обеспечить его подписание и обратится с заявлением о государственной
регистрации права безвозмездного пользования земельным участком;
г) в течение десяти рабочих дней со дня поступления от Ссудополучателей
уведомления о выбранном виде использования подписать указанное уведомление,
направить его в орган регистрации прав для внесения сведений о таких виде или
видах разрешенного использования лесного участка в государственный кадастр
недвижимости и внести сведения о выбранных виде или видах разрешенного
использования лесного участка в информационную систему либо направить
Ссудополучателям уведомлениеоневозможностииспользования лесного участка в
соответствии с указанными им видом или видами разрешенного использования в
случае, если Ссудополучателями выбраны вид или виды использования, не
предусмотренные частью 6 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
составДальневосточного федеральногоокруга, ио внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту
Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ), либо выбранные
Ссудополучателями вид или виды разрешенного использования лесного участка
не допускаются с учетом существующих ограничений прав на землю и
возможности сочетания таких видов использования земельного участка с
деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках;

д) в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления от
Ссудополучателей заявления о предоставлении земельного участка в
собственность или в аренду осуществить подготовку проекта договора аренды
земельного участка в трех экземплярах и направить их для подписания
Ссудополучателям, принять решение о предоставлении земельного участка в
собственность или об отказе в предоставлении земельного участка при наличии
хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 8 статьи 10 Федерального
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ и направить принятое решение
Ссудополучателям;
е) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Ссудополучатели имеет право:
а) использовать предоставленный ему в безвозмездное пользование
земельный участок для осуществления любого вида или любых видов
использования из предусмотренных законодательством Российской Федерации.
б) изменить выбранные вид или виды разрешенного использования
земельного участка в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 1
мая 2016 г. № 119-ФЗ;
б) до дня окончания срока действия настоящего Договора подать заявление о
предоставлении такого земельного участка в аренду на срок до сорока девяти лет.
Указанное заявление о предоставлении земельного участка в аренду не может
быть подано ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия
настоящего Договора;
в) получать информацию об используемом земельном участке,
предусмотренных законом случаях за плату и (или) на безвозмездной основе;

в

г) досрочно при отсутствии необходимости безвозмездного пользования
земельным участком расторгнуть Договор, направив не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней уведомление об этом Ссудодателю;
д) в случае, если установление публичного сервитута приводит к
невозможности или существенным затруднениям в использовании земельного
участка, предоставленного в безвозмездное пользование в соответствии с
Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, гражданин, которому
предоставлен указанный земельный участок, вправе обратиться в заявлением об
изменении местоположения границ земельного участка либо об отказе от
договора безвозмездного пользования земельным участком и о предоставлении
ему другого земельного участка, сведения о котором ранее внесены в Единый
государственный реестр недвижимости. При этом применяются положения,
предусмотренные частями 21.3 - 21.10 статьи 8 Федеральным законом от 1 мая
2016 г. № 119-ФЗ;

е) пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит
требованиям земельного законодательства Российской Федерации и условиям
настоящего Договора.
8. Ссудополучатели обязан:
а) в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения проекта
настоящего Договора подписать его и направить Ссудодателю путем подачи либо
направления по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе, либо в форме электронного документа с использованием
информационной системы;
б) в срок не позднее одного года со дня заключения настоящего Договора
направить Ссудодателю уведомление о выбранных им виде или видах
разрешенного использования земельного участка. В случае, если договор
безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими
гражданами, Ссудодателю направляется одно указанное уведомление,
подписанное всеми гражданами или их представителями;
в) в случае поступления от Ссудодателя уведомления о невозможности или
недопустимости использования земельного участка в соответствии с выбранными
видом или видами разрешенного использования земельного участка - в срок, не
более чем три месяца со дня поступления указанного уведомления выбрать вид
или виды разрешенного использования земельного участка с учетом требований
частей 4 - 6 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ и направить
уведомление о выбранных виде или видах разрешенного использования
земельного участка Ссудодателю;
г) в срок не позднее трех месяцев, после истечения трех лет со дня
заключения договора безвозмездного пользования земельным участком,
представить Ссудодателю декларацию об использовании земельного участка по
форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа функции
по координации деятельности по реализации государственных программ и
федеральных целевых программ. Указанная декларация подается или
направляется по выбору Ссудополучателей лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе либо в форме электронного документа с
использованием информационной системы. Указанная декларация также может
быть подана через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг или орган регистрации прав. В случае, если договор
безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими
гражданами, указанная декларация представляется одним гражданином;
д) в случае изменения почтового адреса, иных реквизитов, письменно в
течение 15 (пятнадцати) дней уведомить Ссудодателя о вышеперечисленных
изменениях;

е) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными
нормативными актами Российской Федерации;
ж)
обеспечить
уполномоченному
представителю
Ссудодателя
беспрепятственный доступ на предоставленный земельный участок, с целью их
осмотра на предмет соблюдения условий Договора;
з) в случае прекращения договора безвозмездного пользования земельным
участком в порядке и по основаниям в случаях, предусмотренных подпунктом 1
пункта 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации, и Федеральным
законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ требований к использованию, охране, защите,
воспроизводству лесов, обеспечить проведение рекультивации нарушенных
земель. В случае отказа гражданина или уклонения в течение шести месяцев со
дня прекращения договора безвозмездного пользования земельным участком от
исполнения указанной обязанности мероприятия по рекультивации нарушенных
земель проводятся организациями, привлекаемыми Ссудодателем с последующим
возмещением произведенных расходов за счет гражданина.
9. Ссудополучатели не вправе препятствовать доступу граждан на
предоставленный земельный участок. В целях обеспечения прохода или проезда к
предоставленным в безвозмездное пользование гражданам земельным участкам,
доступ к которым возможен только через земельные участки, предоставленные
иным гражданам, может быть установлен публичный сервитут в соответствии со
статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом
ссудополучатель, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное
пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ,
не вправе требовать предусмотренную статьей 23 Земельного кодекса Российской
Федерации соразмерную плату.
III. Ответственность сторон
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. За нарушения
законодательства, не урегулированные настоящим
Договором, со Ссудополучателей взыскиваются ущерб и (или) неустойки в
соответствии с действующим законодательством.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
12. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме
и подписываются сторонами.
13. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут как по
взаимному соглашению сторон, так и по требованию одной из сторон, по

решению суда в порядке, установленном гражданским законодательством, а
также в случаях, указанных в разделе V настоящего Договора.
V. Основания прекращения действия Договора
14. Договор безвозмездного пользования земельным участком прекращается
по решению Ссудодателя:
а) в случае смерти Ссудополучателей и отсутствия наследников как по
закону, так и по завещанию, либо если никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо если никто из
наследников не принял наследства, либо если все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника;
б) в случае передачи Ссудополучателями земельного участка во владение и
(или) в пользование иностранному государству, международной организации,
иностранному гражданину, лицу без гражданства, иностранному юридическому
лицу или юридическому лицу, в уставном (складочном) капитале которого
имеется доля иностранного государства, международной организации,
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства;
в) если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с
несколькими гражданами, в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 9
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, уполномоченный орган
принимает решение о прекращении права безвозмездного пользования земельным
участком гражданина, в отношении которого имеются соответствующие
основания.
15. Настоящий Договор прекращается при одностороннем отказе
Ссудополучателей от договора безвозмездного пользования земельным участком,
в том числе в связи с отказом Ссудополучателя в соответствии с частью 21.2, 21.5
или 27 статьи 8 Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ. Если договор
безвозмездного пользования земельным участком заключен с несколькими
гражданами, при одностороннем отказе гражданина от договора безвозмездного
пользования земельным участком прекращается право безвозмездного
пользования земельным участком такого гражданина.
16. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1 или частью 3 статьи 9
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ, при прекращении права
безвозмездного пользования земельным участком гражданина по договору
безвозмездного пользования земельным участком, заключенному с несколькими
гражданами, такое прекращение права для иных граждан, с которыми заключен
договор, не является основанием для прекращения договора безвозмездного
пользования земельным участком и внесения изменений в указанный договор в
части изменения площади земельного участка.

17. Настоящий Договор прекращается в судебном порядке в случаях,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Земельного кодекса
Российской Федерации, и Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
требований к использованию, охране, защите, воспроизводству лесов.
18. Договор считается прекратившим свое действие в случае, если
Ссудополучатели не подал Ссудодателю заявление о предоставлении земельного
участка в собственность или в аренду до дня истечения срока действия Договора.
19. Договор безвозмездного пользования земельным участком может быть
признан судом недействительным в случае, установленном пунктом 7 статьи 9
Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ.
VI. Срок действия договора
20. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента (даты)
его государственной регистрации на 5 (пять) лет.
Настоящий Договор вступает в силу с момента (даты) его государственной
регистрации.
VII. Прочие условия
21. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
или вопросы, не оговоренные в настоящем Договоре, разрешаются путем
переговоров. В случае если согласие путем переговоров не достигнуто, указанные
вопросы разрешаются в судебном порядке.
22. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
23. Ссудодатель предупреждает Ссудополучателей, что, предмет Договора,
определенный в п. 2 настоящего Договора, в залоге и под запретом не состоит, не
обременен правами и претензиями третьих лиц.
24. Настоящий Договор составлен в 3 подлинных экземплярах, по одному для
каждой стороны и один - для органа, осуществляющего государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
25. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями.

Реквизиты и подписи сторон
Ссудодатель
Департамент имущественных и земельных
отношений Магаданскойобласти
__________________ ФИО, подпись
Руководитель

Ссудополучатели:
Место жительства__________
Паспорт_________________
ФИО_____________________
подпись________________

М.П.

приложение № 1
к договору
безвозмездного пользования
земельным участком
от «__» _______ 20__ г. № ___
СХЕМА
расположения земельного участка
Местоположение земельного участка: Магаданская область, муниципальное
образование «____________ский городской округ», кадастровый номер 49:
Площадь земельного участка ___________ га.
Масштаб 1:50 000
Номера точек Широта Долгот
а
1
2
3
4
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
(условные обозначения не приводятся)
Примечание: Границы земельного участка определены на основании выписки
из единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах
на объект недвижимости от «___» __________ г. № 49/______________
Ссудодатель
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Ссудополучатели
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №2
к договору
безвозмездного пользования
земельным участком
от «__» _______ 20__ г. № ___
АКТ
приема-передачи земельного участка в безвозмездное
пользование
г. Магадан

«___» __________ 20__ г.

Ссудодатель в лице руководителя департамента имущественных и земельных
отношений Магаданской области ______________ и Ссудополучатели, в лице
__________________ действующего от себя лично и как законный представитель
своего ____________________ - _____________________, составили настоящий
акт о том, что на основании Договора безвозмездного пользования земельным
участком первый передал, а второй принял земельный участок площадью
_________ га, (кадастровый номер 49:____________), расположенный в границах
муниципального образования «____________ городской округ» Магаданской
области.
Ссудодатель
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Ссудополучатели
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

