
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о  т        28.09.2021   №  596
                                      г. Ершов

О внесении изменений в постановление администрации 
Ершовского муниципального района Саратовской области
от 18.05.2016 г. № 338.

Руководствуясь  Уставом  Ершовского  муниципального  района
Саратовской  области,  администрация  Ершовского  муниципального  района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
администрации  ЕМР   №338  от  18.05.2016  г.  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов».

2.  Отделу  по  информатизации  и  программному  обеспечению
администрации  ЕМР  разместить  настоящее  постановление  на  официальном
сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской области
в сети Интернет.
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сучкову Л.И.

Глава Ершовского муниципального района                             С.А.Зубрицкая



УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 

Ершовского муниципального района 
от 28.09.2021 № 596.

       Изменения,  которые  вносятся  в  постановление  администрации
Ершовского муниципального  района  от  18.05.2016 № 338 «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предоставление  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, без проведения торгов».

1.  в  пункте 1.2 таблицу «в собственность бесплатно» изложить в новой
редакции:

В собственность бесплатно

Лицо, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории

Земельный участок, образованный в границах
застроенной территории, в отношении

которой заключен договор о ее развитии
Религиозная организация, имеющая в
собственности здания или сооружения
религиозного или благотворительного

назначения

Земельный участок, на котором расположены
здания или сооружения религиозного или

благотворительного назначения

Некоммерческая организация, созданная
гражданами, которой предоставлен
земельный участок для садоводства,

огородничества

Земельный участок, образованный в
результате раздела земельного участка,

предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, и

относящийся к имуществу общего
пользования некоммерческой организации

Члены некоммерческой организации,
созданной гражданами, которой

предоставлен земельный участок для
садоводства, огородничества

Земельный участок, образованный в
результате раздела земельного участка,

предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, и

относящийся к имуществу общего
пользования некоммерческой организации

Гражданин, которому земельный участок
предоставлен в безвозмездное

пользование на срок не более чем шесть
лет для ведения личного подсобного

хозяйства или для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством

его деятельности на территории
муниципального образования,

определенного законом субъекта
Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для
ведения личного подсобного хозяйства или

для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности и

используемый более пяти лет в соответствии с
разрешенным использованием
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Гражданин, имеющий в собственности
жилой дом, право собственности на
который возникло до дня введения в

действие Земельного кодекса РФ, либо
после дня его введения, при условии что

право собственности на жилой дом
перешло к гражданину в порядке

наследования и право собственности
наследодателя на жилой дом возникло до

дня введения в действие Земельного
кодекса РФ

Земельный участок, находящийся в
фактическом пользовании гражданина, на

котором расположен принадлежащий ему на
праве собственности жилой дом

Гражданин, работающий по основному
месту работы в муниципальных

образованиях по специальности, которые
установлены законом субъекта

Российской Федерации

Земельный участок, предназначенный для
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства,

расположенный в муниципальном
образовании, определенном законом субъекта

Российской Федерации

Граждане, имеющие трех и более детей

Земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального
жилищного строительства, дачного

строительства, ведения садоводства или
огородничества

Отдельные категории граждан и (или)
некоммерческие организации, созданные

гражданами, устанавливаемые
федеральным законом

Случаи предоставления земельных участков
устанавливаются федеральным законом

Отдельные категории граждан,
устанавливаемые законом субъекта

Российской Федерации

Случаи предоставления земельных участков
устанавливаются законом субъекта

Российской Федерации
Религиозная организация, имеющая

земельный участок на праве постоянного
(бессрочного) пользования и

предназначенный для
сельскохозяйственного производства

Случаи предоставления земельных участков
устанавливаются законом субъекта

Российской Федерации

Граждане (наследники, граждане,
приобретшие такой гараж по

соглашению), использующие гаражи
являющиеся объектом капитального
строительства и возведенные до дня

введения в действие  Градостроительного
кодекса РФ.

Земельный участок находится в фактическом
пользовании гражданина, на котором

расположен гараж, являющийся объектом
капитального строительства.

Гражданин, имеющий в собственности
гараж, являющийся объектом
капитального строительства и

возведенный до дня введения в действие
Градостроительного Кодекса РФ. 

Земельный участок, находящийся в
фактическом пользовании гражданина, на

котором расположен принадлежащий ему на
праве собственности гараж.

-  в  подпункте  2.4.1  пункта  2.4.  слова:  «не позднее чем через  тридцать
календарных дней со дня подачи заявления» добавить словами: « решение о
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предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в соответствии
со  статьей  3.7 Федерального  закона  от  25  октября  2001  года  № 137-ФЗ «О
введении  в  действие  Земельного  Кодекса  Российской  Федерации»  выдается
заявителю не позднее двадцати календарных дней  со дня направления в адрес
уполномоченного  органа  технического  плана  гаража,  расположенного  на
земельном участке;

-   абзац а подпункта 2.6.1.   пункта 2.6 дополнить словами следующего
содержания:  «заявление  о  предварительном  согласовании  предоставления
земельного участка, согласно приложению № 9 Административного регламента
для физических лиц в соответствии со статьей  3.7 Федерального закона от 25
октября  2001  года  №  137-ФЗ  «О  введении  в  действие  Земельного  Кодекса
Российской Федерации»;

-  в   абзаце  г  подпункта  2.6.1.   пункта  2.6.  таблицу  «в  собственность
бесплатно» изложить в новой редакции:

В собственность бесплатно

Лицо, с которым заключен
договор о развитии 
застроенной территории

Земельный участок, 
образованный в границах 
застроенной территории, в 
отношении которой заключен 
договор о ее развитии

Договор о развитии 
застроенной территории

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения

Земельный участок, на 
котором расположены здания 
или сооружения религиозного 
или благотворительного 
назначения

Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права 
заявителя на здание, 
сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не
зарегистрировано в едином 
государственном реестре 
недвижимости
Документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права 
заявителя на 
испрашиваемый земельный 
участок, если право на 
такой земельный участок не
зарегистрировано в едином 
государственном реестре 
недвижимости
Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом земельном 
участке, с указанием их 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров

Некоммерческая 
организация, созданная 

Земельный участок, 
образованный в результате 

Решение органа 
некоммерческой 
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гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества

раздела земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
ведения садоводства, 
огородничества, и 
относящийся к имуществу 
общего пользования 
некоммерческой организации

организации о 
приобретении земельного 
участка

Члены некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества

Земельный участок, 
образованный в результате 
раздела земельного участка, 
предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 
ведения садоводства, 
огородничества, и 
относящийся к имуществу 
общего пользования 
некоммерческой организации

Документ, 
подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой
организации

Гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в 
безвозмездное 
пользование на срок не 
более чем шесть лет для 
ведения личного 
подсобного хозяйства или 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности на 
территории 
муниципального 
образования, 
определенного законом 
субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для ведения 
личного подсобного хозяйства 
или для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности и 
используемый более пяти лет в
соответствии с разрешенным 
использованием

Гражданин, имеющий в 
собственности жилой дом,
право собственности на 
который возникло до дня 
введения в действие 
Земельного кодекса РФ, 
либо после дня его 
введения, при условии что
право собственности на 
жилой дом перешло к 
гражданину в порядке 
наследования и право 
собственности 
наследодателя на жилой 
дом возникло до дня 

Земельный участок, 
находящийся в фактическом 
пользовании гражданина, на 
котором расположен 
принадлежащий ему на праве 
собственности жилой дом

Документ, 
подтверждающий право 
собственности на жилой 
дом
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введения в действие 
Земельного кодекса РФ

Гражданин, работающий 
по основному месту 
работы в муниципальных 
образованиях по 
специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской 
Федерации

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства,
расположенный в 
муниципальном образовании, 
определенном законом 
субъекта Российской 
Федерации

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой 
книжки или трудовой 
договор (контракт)

Граждане, имеющие трех 
и более детей

Земельный участок, 
находящийся в 
государственной или 
муниципальной собственности,
для индивидуального 
жилищного строительства, 
дачного строительства, 
ведения садоводства или 
огородничества

Справка с места жительства
или  иной  документ,
подтверждающий  место
жительства  заявителя  на
территории
соответствующего
муниципального
образования области
Удостоверение  многодетной
семьи,  выданное  в
соответствии  с  Законом
Саратовской  области  от  1
августа 2005 года№ 74-ЗСО
«О  мерах  социальной
поддержки  многодетных
семей  в  Саратовской
области» на имя заявителя

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 
организации, созданные 
гражданами, 
устанавливаемые 
федеральным законом

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются федеральным
законом

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установленные 
законодательством 
Российской Федерации

Отдельные категории 
граждан, устанавливаемые
законом субъекта 
Российской Федерации

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются законом 
субъекта Российской 
Федерации

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установленные 
законом субъекта 
Российской Федерации

Религиозная организация, 
имеющая земельный 
участок на праве 
постоянного (бессрочного)
пользования и 
предназначенный для 
сельскохозяйственного 
производства

Случаи предоставления 
земельных участков 
устанавливаются законом 
субъекта Российской 
Федерации

Документы, 
подтверждающие право на 
приобретение земельного 
участка, установленные 
законом субъекта 
Российской Федерации

Граждане(наследники,
Земельный участок находится
в фактическом пользовании

1)Документ, о 
предоставлении или ином 
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граждане, приобретшие
такой гараж по
соглашению),

использующие гаражи
являющиеся объектом

капитального
строительства и

возведенные до дня
введения в действие
Градостроительного

Кодекса РФ.

гражданина, на котором
расположен гараж,

являющийся объектом
капитального строительства.

выделении гражданину 
земельного участка, либо о 
возникновении у 
гражданина права на 
использование такого 
земельного участка по иным
основаниям;

2) документ,  подтвер-

ждающий предоставление или

иное  выделение  земельного

участка, из которого образован

или  должен  быть  образован

испрашиваемый  земельный

участок,  гаражному  коопера-

тиву  либо  иной  организации,

при которой  был  организован

гаражный кооператив,  для  га-

ражного строительства и (или)

размещения  гаражей,  или

документ,  подтверждающий

приобретение  указанными  ко-

оперативом либо организацией

права на использование такого

земельного  участка  по  иным

основаниям;

решение  общего  собра-

ния членов гаражного коопера-

тива о распределении гражда-

нину  гаража  и  (или)  указан-

ного земельного участка либо

иной  документ,  устанав-

ливающий  такое  распределе-

ние, и (или) документ, выдан-

ный  гаражным  кооперативом,

подтверждающий  выплату

таким  гражданином  пая  (пае-

вого  взноса),  в  том числе  без

указания  на  то,  что  выплата

такого пая (паевого взноса) яв-

ляется  полной,  и  (или)  под-

тверждающий факт  осуществ-

ления  строительства  гаража

данным кооперативом или ука-

занным гражданином;

выписка  из  единого

государственного  реестра

юридических  лиц  о  гаражном
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кооперативе,  членом которого

является заявитель.

 В случае отсутствия у 
гражданина документа, 
подтверждающего 
предоставление или иное 
выделение ему земельного 
участка либо возникновение
у него права на 
использование такого 
земельного участка по иным
основаниям, к заявлению 
может быть приложен один 
или несколько  следующих 
документов:

1) Заключенные до дня 
введения в действие 
Градостроительного 
кодекса РФ договор 
о подключении 
(технологическом 
присоединении) 
гаража к сетям 
инженерно-
технического 
обеспечения и (или) 
договор о 
предоставлении 
коммунальных услуг 
в связи с  
использованием 
гаража, и (или) 
документы, 
подтверждающие 
исполнение со 
стороны гражданина 
обязательств по 
оплате 
коммунальных услуг;

2) Документ, 
подтверждающий 
проведение 
государственного 
технического учета и
(или) технической 
инвентаризации 
гаража до 1 января 
2013 года в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства, 
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действовавшими на 
момент такого учета 
и (или) 
инвентаризации, в 
котором имеются 
указания на 
заявителя в качестве 
правообладателя 
гаража либо 
заказчика 
изготовления 
указанного 
документа и на год 
его постройки, 
указывающий на 
возведение гаража до
дня введения в 
действие 
Градостроительного 
кодекса РФ.
Наследники, 
предоставляют 
документы 
наследодателя, 
предусмотренные 
настоящим 
регламентом, а так 
же свидетельство о 
праве на наследство, 
подтверждающее, 
что таким 
наследником было 
унаследовано 
имущество данного 
гражданина.
Граждане, 
приобретшие такой 
гараж по 
соглашению, 
предоставляют 
документы, 
подтверждающие 
передачу ему гаража.

Гражданин, имеющий в
собственности гараж,
являющийся объектом

капитального
строительства и

возведенный до дня
введения в действие
Градостроительного

Кодекса РФ. 

Земельный участок,
находящийся в фактическом
пользовании гражданина, на

котором расположен
принадлежащий ему на праве

собственности гараж.

Документ, 
подтверждающий право 
собственности на гараж.
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-  абзац а) подпункта 2.6.2.   пункта 2.6 дополнить словами следующего
содержания:  «заявление  о  предоставлении  земельного   участка,  согласно
приложению  №  10  Административного  регламента  для  физических  лиц  в
соответствии со статьей  3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 года №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации».В
случае,  если  по  итогам  рассмотрения  заявления  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка  принято  решение  о
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  подача
заявления о  предоставлении земельного участка не требуется»;

- подпункт  2.6.2.   пункта  2.6   дополнить  абзацем  е)  следующего
содержания:  «При  предоставлении  земельного  участка  в  соответствии  со
статьей  3.7 Федерального  закона  от  25  октября  2001  года  №  137-ФЗ  «О
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» к заявлению
гражданина  о  предоставлении  земельного  участка,  на  котором  расположен
гараж прилагается технический план указанного гаража».

-  в пункте 2.7 таблицу «в собственность бесплатно» изложить в новой
редакции:

В собственность бесплатно
Лицо, с которым 
заключен договор о 
развитии застроенной 
территории

Земельный 
участок, 
образованный в 
границах 
застроенной 
территории, в 
отношении 
которой заключен 
договор о ее 
развитии

Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок (за 
исключением случаев образования 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена) или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Утвержденный проект планировки и 
утвержденный проект межевания 
территории
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

Религиозная 
организация, 
имеющая в 
собственности здания 
или сооружения 
религиозного или 
благотворительного 
назначения

Земельный 
участок, на 
котором 
расположены 
здания или 
сооружения 
религиозного или 
благотворительног
о назначения

Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок и 
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расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества либо 
уведомление об отсутствии в Единым 
государственным реестром недвижимости
запрашиваемых сведений
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

Некоммерческая 
организация, 
созданная 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества

Земельный 
участок, 
образованный в 
результате раздела 
земельного 
участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, 
созданной 
гражданами, для 
ведения 
садоводства, 
огородничества, и 
относящийся к 
имуществу общего 
пользования 
некоммерческой 
организации

Утвержденный проект межевания 
территории
Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 
объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 
территории)
Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок (за 
исключением случаев образования 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена) или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на
указанный земельный участок
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

Члены 
некоммерческой 
организации, 
созданной 
гражданами, которой 
предоставлен 
земельный участок 
для садоводства, 
огородничества

Земельный 
участок, 
образованный в 
результате раздела 
земельного 
участка, 
предоставленного 
некоммерческой 
организации, 
созданной 
гражданами, для 
ведения 
садоводства, 
огородничества, и 
относящийся к 
имуществу общего 
пользования 
некоммерческой 
организации

Утвержденный проект межевания 
территории
Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 
объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 
территории)
Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок (за 
исключением случаев образования 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена) или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на
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указанный земельный участок
Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой является 
гражданин

Гражданин, которому 
земельный участок 
предоставлен в 
безвозмездное 
пользование на срок 
не более чем шесть 
лет для ведения 
личного подсобного 
хозяйства или для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности на 
территории 
муниципального 
образования, 
определенного 
законом субъекта 
Российской 
Федерации

Земельный 
участок, 
предназначенный 
для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства или для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности и 
используемый 
более пяти лет в 
соответствии с 
разрешенным 
использованием

Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок

Гражданин, имеющий
в собственности 
жилой дом, право 
собственности на 
который возникло до 
дня введения в 
действие Земельного 
кодекса РФ, либо 
после дня его 
введения, при условии
что право 
собственности на 
жилой дом перешло к 
гражданину в порядке
наследования и право 
собственности 
наследодателя на 
жилой дом возникло 
до дня введения в 
действие Земельного 
кодекса РФ

Земельный 
участок, 
находящийся в 
фактическом 
пользовании 
гражданина, на 
котором 
расположен 
принадлежащий 
ему на праве 
собственности 
жилой дом

Гражданин, 
работающий по 
основному месту 
работы в 
муниципальных 
образованиях по 
специальности, 

Земельный 
участок, 
предназначенный 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 

Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок или 

12



которые установлены 
законом субъекта 
Российской 
Федерации

ведения личного 
подсобного 
хозяйства, 
расположенный в 
муниципальном 
образовании, 
определенном 
законом субъекта 
Российской 
Федерации

уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

Граждане, имеющие 
трех и более детей

Земельный
участок,
государственная
собственность  на
которые  на
разграничена  или
находящийся  в
муниципальной
собственности  для
индивидуального
жилищного
строительства,
дачного
строительства,
ведения
садоводства  или
огородничества,
включенный  в
перечень
земельных
участков,
предназначенных
для
предоставления  в
собственность
бесплатно
гражданам,
утвержденный
органом  местного
самоуправления

Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке (в случае если заявитель указал 
кадастровый номер земельного участка в 
заявлении)
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
Справка, содержащая сведения из реестра
граждан,  в  отношении которых  приняты
решения о предоставлении им земельных
участков в собственность бесплатно

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 
организации, 
созданные 
гражданами, 
устанавливаемые 
федеральным законом

Случаи 
предоставления 
земельных 
участков 
устанавливаются 
федеральным 
законом

Кадастровый паспорт испрашиваемого 
земельного участка либо кадастровая 
выписка об испрашиваемом земельном 
участке
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

Отдельные категории Случаи Документы, подтверждающие право на 
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граждан, 
устанавливаемые 
законом субъекта 
Российской 
Федерации

предоставления 
земельных 
участков 
устанавливаются 
законом субъекта 
Российской 
Федерации

приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта 
Российской Федерации

Религиозная 
организация, 
имеющая земельный 
участок на праве 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования и 
предназначенный для 
сельскохозяйственног
о производства

Случаи 
предоставления 
земельных 
участков 
устанавливаются 
законом субъекта 
Российской 
Федерации

Документы, подтверждающие право на 
приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта 
Российской Федерации

Граждан(наследники,
граждане,

приобретшие такой
гараж по

соглашению)е,
использующие гаражи
являющиеся объектом

капитального
строительства и

возведенные  до дня
введения в действие
Градостроительного

Кодекса РФ.

Земельный участок
находится в
фактическом
пользовании

гражданина, на
котором

расположен гараж,
являющийся

объектом
капитального

строительства.

Выписка  из  единого  государственного

реестра юридических лиц о гаражном коопе-

ративе, членом которого является заявитель.
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на 
приобретаемый земельный участок

Гражданин, имеющий
в собственности

гараж, являющийся
объектом

капитального
строительства и

возведенный до дня
введения в действие
Градостроительного

Кодекса РФ. 

Земельный
участок,

находящийся в
фактическом
пользовании

гражданина, на
котором

расположен
принадлежащий

ему на праве
собственности

гараж.

Документ, подтверждающий право 
собственности на гараж.

2. Дополнить  административный  регламент   «Предоставление
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, без проведения торгов» приложением № 9, приложением №
10 в следующей редакции:

«Приложение № 9
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к административному  регламенту  «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов» 

                                                                     Главе Ершовского
                                                                     муниципального района Зубрицкой С.А.
                                                                     от ___________________________________
                                                                     ___________________________________________
                                                                            (Ф.И.О физического лица, паспортные данные,

                                                                                                                    почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации
_______________________ просит согласовать без проведения торгов представление 
   ( наименование или Ф.И.О.)   
земельного  участка  площадью  _______  кв.  м.,  расположенного  по  адресу:
____________________________________________________________________, 

(адрес земельного участка)
кадастровый номер: _________________________________________________,

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению)
для целей___________________________________________________________________

(указывается цель использования земельного участка)
Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения
торгов:_______________________________________________________________________,

(указать основания в соответствии с ч.2, 14-16, 20 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса РФ»).

________________________________________________________________   желает приобрести земельный 
(наименование или Ф.И.О.)

участок на праве ______________________________ для использования в целях____________
________________________________________________________________________________
(указать, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

Заявитель                               _____________                           __________________
                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия)

"_____" ________________ _____ г.

               Приложение № 10 к административному  регламенту  «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
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проведения торгов» 

Главе Ершовского
                                                                       муниципального район Зубрицкой С.А.
                                                                       от ________________________________________
                                                                       ___________________________________________
                                                                        (Ф.И.О физического лица, паспортные данные,
                                                                      почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации
предоставить________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
            (вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)

земельный  участок  площадью  _______  кв.  м.,  расположенный  по  адресу:
____________________________________________________________________, 
(адрес земельного участка)
кадастровый номер: _________________________________________________,

           (в случае если границы земельного участка подлежат уточнению)
для целей_____________________________________________________________,

            (указывается цель использования земельного участка)
на основании______________________________________________________________

(указать основания в соответствии с ч.2, 14-16, 20 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса РФ»).

   
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

             Заявитель    ________                                                                        __________________
                      (подпись)                                                                                                       (инициалы, фамилия)

"_____" ________________ _____ г.»
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