
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Зелёновского 

сельсовета и на которых расположены здания, сооружения", 

предоставляемых заявителем самостоятельно. 

2.6.1. В случае предоставления земельного участка: 

а) в собственность за плату (заявитель- гражданин): 

- заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

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

сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП; 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

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

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых(условных) инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

б) В случае предоставления земельного участка в собственность за плату 

(заявитель – юридическое лицо): 

- заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

- наименование и место нахождения заявителя; 

- документы, удостоверяющие(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

в) в аренду (собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) 

лицо, которому эти объекты недвижимости представлены на праве 

хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК  

на праве оперативного управления): 

- заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документы, удостоверяющие(устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение  не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

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

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых(условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 



г) в аренду (собственник объекта незавершенного строительства): 

- заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документы, удостоверяющие(устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение  не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

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

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

д) в аренду (юридическое лицо, использующее земельный участок на 

праве постоянного (бессрочного) пользования: 

- заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

- наименование и место нахождения заявителя; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

2.6.2. В случае предоставления земельного участка в безвозмездное 

пользование гражданину, которому предоставлено служебное жилое 

помещение в виде жилого дома: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Административному регламенту содержащее: 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- наименование и место нахождения заявителя; 

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

заявителем; 

б) документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае 

обращения представителя юридического или физического лица - документ, 

подтверждающий полномочия представителя юридического или физического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия 

которого заверяется специалистом уполномоченного органа и приобщается к 

поданному заявлению; 

в) копия договора найма служебного жилого помещения. 

2.6.3. Все предоставляемые копии документов должны быть заверены в 

соответствии с действующим законодательством либо предоставляются с 

подлинниками документов, которые после сверки с копиями документов 

возвращаются заявителю (представителю заявителя). 

Указанные в подпунктах "а - д" пункта 2.6.1, подпунктах "а - в" пункта 

2.6.2, пункте 2.8 настоящего Административного регламента документы 

могут быть представлены в форме электронного документа. 



2.7. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося 

заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение 

согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 

персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 

получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме 

электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется 

на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. Уполномоченный орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, а также работники указанного органа обязаны 

соблюдать конфиденциальность ставшей известной им в связи с 

осуществлением деятельности по предоставлению муниципальной услуги 

информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя 

или третьих лиц. 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении организаций, 

принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе предоставить по собственной инициативе: 

а) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке; 

б) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на 

испрашиваемом земельном участке; 

в)  кадастровый паспорт помещения, в случае обращения собственника 

помещения, в здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом 

земельном участке; 

г) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление 

об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений; 

д)  выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

е) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

2.9. Предоставление документов, указанных в подпунктах "б - ж" пункта 

2.6 настоящего Административного регламента, не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 

итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

2.9.1. Запрещается требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 



нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления  таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;  

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждённого факта  (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра  при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,   руководителя многофункционального центра  при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 


