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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА КОТОРЫХ 

РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЁННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, СООРУЖЕНИЯ» 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации по 
предоставлению муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Октябрьского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, объекты 
незавершенного строительства, сооружения», утверждённый постановлением от 
28.03.2016г. №8 (далее – административный регламент) следующие изменения: 

1.1. пункт 27 изложить в новой редакции: 
К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги 

физическим или юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), 
имеющим в собственности, безвозмездном пользовании, на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления здания, объекты незавершенного строительства, 
сооружения, расположенные на земельных участках, относятся: 

а) заявление о предоставлении в собственность за плату, в собственность 
бесплатно, аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка по форме согласно Приложению N1 к настоящему 
административному регламенту; 

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
в) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на такое здание, 

строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение либо 
помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (далее - 
ЕГРП); 

д) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на испрашиваемый 
земельный участок, если право на данный земельный участок не зарегистрировано 
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в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный участок); 
е) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 

приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в 
безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, в 
собственность или в аренду на условиях, установленных земельным 
законодательством Российской Федерации; 

ж) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

з) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства; 

и) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 
подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) 
их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 
 

1.2. в пункте 32 слова «представление неполного пакета документов, 
предусмотренного пунктом 30 настоящего административного регламента» 
исключить. 
 

1.3. пункт 38 изложить в новой редакции: 
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно на основании решения уполномоченного органа осуществляется в 
случае предоставления: 

1) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот 
договор; 

2) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности 
здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, 
расположенные на таком земельном участке; 

3) земельного участка, образованного в результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего 
пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, в общую собственность членов данной некоммерческой 
организации; 

4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование при условии, 
что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в 
соответствии с установленным разрешенным использованием; 

5) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование при условии, 
что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в 
соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по 
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, 
которые определены законом субъекта Российской Федерации; 

6) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в 
порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  



7) земельного участка иным отдельным категориям граждан и (или) 
некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в 
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации; 

8) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для 
сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. 

В безвозмездное пользование: 
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); 
3) казенным предприятиям; 
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий на срок до одного года. 
5) в виде служебных наделов работникам организаций на срок трудового 

договора, заключенного между работником и организацией; 
6) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 
7) религиозным организациям, если на таких земельных участках 

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, 
сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения; 

8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-
правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 
бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок 
исполнения этих договоров; 

9) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права 
пользования таким жилым помещением; 

10) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в 
том числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не 
более чем пять лет; 

11) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные 
участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок 
не более чем пять лет; 

12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 
огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

13) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 
жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 
федеральными законами; 

14) лицам, с которыми заключены государственные контракты на выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, 
если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление 



земельного участка, на срок исполнения указанного контракта; 
15) некоммерческим организациям, в целях жилищного строительства для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в целях 
строительства указанных жилых помещений на период осуществления данного 
строительства; 

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим 
пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного 
пользования на изъятый земельный участок; 

17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства". 

В постоянное (бессрочное) пользование: 
1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); 
3) казенным предприятиям; 
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 
 
1.4. дополнить пункт 62 подпунктом «3» следующего содержания: 
«3) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и прием таких запроса 
и документов. 

 
1.5. в пункте 83 слова «При отсутствии оснований для отказа должностное 

лицо уполномоченного органа подготавливает один из документов» заменить 
словами «При отсутствии оснований для отказа должностное лицо уполномоченного 
органа в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка подготавливает один из документов». 
 

1.6. в приложении № 1 пункты «3», «4» изложить в новой редакции и 
дополнить пунктами «7», «8» следующего содержания: 

«3) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение либо 
помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав (далее - 
ЕГРП); 

«4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
испрашиваемый земельный участок, если право на данный земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП (при наличии соответствующих прав на земельный 
участок); 

«7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства; 

«8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 
подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) 
их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник» и 



разместить на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Главы Октябрьского сельского поселения 
Н.А. Стяжкина  
 


