Приложение
к приказу управления
имущественных отношений
Брянской области
от 04.07.2016 № 763
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, В АРЕНДУ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ГРАЖДАНАМ
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ"
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Брянской области,
в аренду без проведения торгов гражданам и
юридическим лицам» (далее – Регламент и государственная услуга
соответственно) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг"
и
определяет
стандарт
предоставления
государственной услуги, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур управления имущественных отношений
Брянской области (далее – управление) при предоставлении государственной
услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение результатов предоставления государственной
услуги являются следующие физические и юридические лица, а также их
представители, действующие на основании полномочий, определенных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(далее – заявитель, заявители):
- юридическое лицо в отношении земельного участка, предоставляемого
в соответствии с распоряжением Губернатора Брянской области для
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным законами Брянской области;
- юридическое лицо в отношении земельного участка, предоставляемого

для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов,
объектов федерального, регионального или местного значения;
- лицо, с которым был заключен договор аренды земельного участка, в
отношении земельного участка, образованного из земельного участка,
находящегося в собственности Брянской области и предоставленного в
аренду этому лицу, в том числе для комплексного освоения территории, если
иное не предусмотрено абзацами 5, 6 настоящего пункта;
член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой
предоставлен земельный участок для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства или, если это
предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, эта некоммерческая организация в отношении земельного
участка, образованного из земельного участка, предоставленного этой
некоммерческой организации (за исключением земельных участков,
отнесенных к имуществу общего пользования);
некоммерческая организация, созданная гражданами, которой
предоставлен ограниченный в обороте земельный участок для комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства в
отношении земельного участка, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного этой некоммерческой организации и
относящегося к имуществу общего пользования;
собственник зданий, сооружений либо помещений в них и (или) лицо,
которому эти объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения или в
случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской
Федерации на праве оперативного управления, в отношении земельных
участков, на которых расположены такие здания, сооружения;
- собственник объектов незавершенного строительства в отношении
земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного
строительства, однократно для завершения их строительства в случаях,
предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- юридическое лицо, которому предоставлен земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) пользования, за исключением лиц, указанных в
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, в
отношении предоставленного этому юридическому лицу земельного участка;
- крестьянское

(фермерское)

хозяйство

или

сельскохозяйственная

организация в отношении предоставления им земельных участков в случаях,
установленных
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса в
отношении земельного участка, предназначенного для освоения территории
в целях строительства жилья экономического класса;
- юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса в
отношении земельного участка, предназначенного для комплексного
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса;
- гражданин, подавший заявление о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства в границах населенного
пункта в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- гражданин, крестьянское (фермерское) хозяйство в отношении
земельных участков, предоставляемых для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации;
гражданин или юридическое лицо, у которого изъят
предоставленный на праве аренды земельный участок для государственных
нужд в отношении земельного участка, предоставляемого взамен изъятого
земельного участка;
- лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного
участка, находящегося в собственности Брянской области, без проведения
торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован
для государственных нужд, либо ограничен в обороте;
- гражданин, подавший заявление о предоставлении земельного участка
для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных;
- недропользователь в отношении земельного участка, необходимого для
проведения работ, связанных с пользованием недрами;
- лицо, с которым заключено концессионное соглашение в отношении
земельного участка, необходимого для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
- лицо, заключившее договор об освоении территории в целях

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования,
в отношении земельного участка, предназначенного для освоения территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого
использования;
- лицо, заключившее договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, в
отношении земельного участка, предназначенного для освоения территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования;
лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
в отношении земельного участка, необходимого для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- лицо, испрашивающее земельный участок для размещения
водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих
объектов предусмотрено документами территориального планирования в
качестве объектов федерального, регионального или местного значения;
- государственная компания «Российские автомобильные дороги», в
отношении
земельного участка, необходимого для осуществления ее
деятельности в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог;
- открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в
отношении земельного участка для осуществления его деятельности для
размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;
- лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование,
договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора
пользования водными биологическими ресурсами в отношении земельного
участка для осуществления деятельности, предусмотренной указанными
решением и договорами;
- арендатор земельного участка предоставленного для ведения
сельскохозяйственного производства в отношении такого земельного участка
при условии его надлежащего использования. При этом такое заявление
должно быть подано до дня истечения срока ранее заключенного договора
аренды такого земельного участка;
- арендатор земельного участка (за исключением арендаторов земельных
участков,
предоставленных
для
ведения
сельскохозяйственного

производства), если этот арендатор имеет право на заключение нового
договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4
статьи статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги.
1.3.1. Управление осуществляет прием заявителей по адресу: г. Брянск,
бульвар Гагарина, 25
Почтовый адрес управления: 241002, г. Брянск, бульвар Гагарина, 25.
График работы управления:
понедельник: 8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
вторник:
8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
среда:
8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
четверг:
8.30 - 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);
пятница:
8.30 - 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота:
выходной день;
воскресенье: выходной день.
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 (один) час.
Телефон/факс управления: (4832) 74-29-44/ 64-41-78.
Контактные телефоны: 41-64-02 (отдел аренды).
Адрес электронной почты управления: uprio@online.debryansk ru
Адрес официального сайта управления в сети Интернет: www.uprio.ru.
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления государственной
услуги можно получить, обратившись в управление:
по почте;
по электронной почте;
по телефону;
лично;
с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» - http://www.gosuslugi.ru/, региональной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Брянской
области» - http://pgu32.ru/
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
предоставляется заинтересованным лицам оперативно и должна быть четкой,
достоверной, полной.
Информация о предоставлении государственной услуги должна быть
полной.
1.3.3. Заявителю предоставляется следующая информация:
о местонахождении, почтовом адресе управления, номерах телефонов
должностных лиц управления, ответственных за предоставление
государственной услуги, графике работы управления;
о перечне необходимых для предоставления государственной услуги
документов, требуемых от заявителей;
о ходе предоставления государственной услуги;

о нормативных правовых актах, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностного лица
управления, а также принимаемого им решения в процессе предоставления
государственной услуги.
1.3.4. На стендах и местах предоставления государственной услуги
размещаются следующие информационные материалы:
- информация о порядке предоставления государственной услуги;
- текст настоящего регламента с приложениями;
- местоположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайта, электронной почты управления;
- выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто
задаваемым вопросам;
- образцы оформления документов, необходимых для получения
государственной услуги.
1.3.5. На официальном сайте управления в сети Интернет, а также на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по
адресу: http://www.32.gosuslugi.ru размещаются следующие информационные
материалы:
- полное наименование и почтовый адрес управления;
- справочные телефоны управления, по которым можно получить
консультацию по порядку предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты управления;
- административный регламент предоставления государственной услуги.
1.3.6. Основными требованиями к информированию заявителей
являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- актуальность предоставляемой информации;
- оперативность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность полученной информации.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
В соответствии с настоящим Регламентом предоставляется
государственная услуга «Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности Брянской области, в аренду без проведения торгов
гражданам и юридическим лицам»
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу.
Непосредственное
предоставление
государственной
услуги
осуществляется управлением имущественных отношений Брянской области.
Государственная услуга исполняется в отношении земельных участков,

находящихся в государственной собственности Брянской области, на
основании заявлений заинтересованных физических и юридических лиц, а
также документов, предусмотренных действующим законодательством. В
порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом.
При предоставлении государственной услуги управление осуществляет
межведомственное взаимодействие с:
- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Брянской области;
- управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области;
- управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области;
- органами местного самоуправления.
Управление не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным
правовым актом Брянской области.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги являются:
- приказ о предоставлении в аренду земельного участка, договор аренды
земельного участка;
- письмо управления об отказе в предоставлении земельного участка в
аренду без торгов.
2.4 Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется в срок не более чем тридцать
дней со дня регистрации заявления.
Сроки
выполнения
отдельных
административных
действий,
необходимых для предоставления государственной услуги:
1) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги – три
календарных дня со дня принятия и регистрации заявления.
Сведения из Единого государственного реестра прав, государственного
кадастра недвижимости, Единого государственного реестра юридических
лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(далее – сведения и ЕГРП, ГКН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП) предоставляются в течение
пяти рабочих дней с даты получения запроса.
2) принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду без
проведения торгов или принятие решения об отказе в предоставлении
земельного участка – в течение девятнадцати календарных дней со дня
получения необходимых документов, в том числе подготовка и подписание
управлением проекта договора аренды земельного участка, и подписание
управлением решения в форме письма об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения торгов.
Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих результат

предоставления государственной услуги:
1) направление заявителю проекта договора аренды земельного участка
в течение трех календарных дней со дня подписания договора аренды
земельного участка;
2) направление заявителю решения управления в форме письма
об отказе в предоставлении земельного участка в аренду без проведения
торгов - в течение трех календарных дней со дня его принятия.
2.5 Перечень нормативных правовых актов регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 ("Российская
газета", N 7, 21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации,
26.01.2009, N 4, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 3301,
"Российская газета", N 238 - 239, 08.12.1994);
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 5, ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N
25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996);
Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552,
"Парламентская газета", N 224, 28.11.2001, "Российская газета", N 233,
28.11.2001);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147,
"Парламентская газета", N 204 - 205, 30.10.2001, "Российская газета", N 211 212, 30.10.2001);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст.
14, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7 - 8,
15.01.2005);
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823,
"Российская газета", N 153 - 154, 12.08.1998);
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N
190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 30.12.2004, Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 16, "Парламентская газета", N
5 - 6, 14.01.2005);
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594, "Российская
газета", N 145, 30.07.1997);
Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813, "Российская газета", N 148 - 149,

06.08.1998);
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148, "Парламентская газета", N 204 205, 30.10.2001, "Российская газета", N 211 - 212, 30.10.2001);
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Российская газета", N 95,
05.05.2006, "Парламентская газета", N 70 - 71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном
кадастре
недвижимости"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2007, N 31, ст. 4017, "Российская газета", N 165, 01.08.2007,
"Парламентская газета", N 99 - 101, 09.08.2007);
Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве"
("Парламентская газета", N 114 - 115, 23.06.2001, "Российская газета", N 118 119, 23.06.2001, Собрание законодательства РФ, 25.06.2001, N 26, ст. 2582);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179,
"Российская газета" N 168, 30.07.2010);
Постановление Правительства Брянской области от 12 мая 2015 года №
210-п
«Об
утверждении
порядка
разработки
и
утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций,
порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных
услуг»;
приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов" (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Положением об управлении имущественных отношений Брянской
области, утвержденным Указом Губернатора Брянской области от 29 января
2013 года № 66 (ред. от 15.12.2015);
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Брянской
области, регламентирующими правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги.
2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем (его
уполномоченным представителем) при обращении:
заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной собственности Брянской области, в аренду без торгов (по
форме согласно Приложению № 1 к Регламенту), в котором указываются:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица),

а также государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица в Едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов
из числа предусмотренных действующим земельным законодательством);
- срок предоставления;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если
земельный
участок
предоставляется
для
размещения
объектов,
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем.
Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или подписью
его представителя, печатью (при наличии) юридического лица или
индивидуального предпринимателя.
К заявлению о предоставлении земельного участка в аренду без торгов
прикладываются:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица (копия);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в
случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается
представитель заявителя (заявителей) (копия);
- 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.
Дополнительно к заявлению также прикладываются следующие
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка в аренду без проведения торгов:
1) В случае подачи заявления юридическим лицом о предоставлении
земельного участка предназначенного для размещения объектов социальнокультурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
(предоставляются по желанию заявителя):
- распоряжение Губернатора Брянской области;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
2) В случае подачи заявления юридическим лицом о предоставлении
земельного участка предназначенного для размещения объектов,
предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо и водоснабжения,
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального
или местного значения:
- справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам
регионального или местного значения (в случае наличия таковой).
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
3) В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка,
образованного из земельного участка, находящегося в государственной
собственности, предоставленного лицу, с которым был заключен договор
аренды такого земельного участка:
- решение, на основании которого образован
земельный участок, принятое до 01марта 2015 года;

испрашиваемый

- договор аренды исходного земельного участка, из которого образован
испрашиваемый земельный участок, в случае, если такой договор заключен
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
4) В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка,
образованного из земельного участка, находящегося в государственной
собственности, предоставленного для комплексного освоения территории
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка:
- договор о комплексном освоении территории.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
5) В случае подачи заявления членом некоммерческой организации,
созданной гражданами, о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, образованного в результате
раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства:
- договор о комплексном освоении территории;
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации;
- решение общего собрания членов некоммерческой организации о
распределении испрашиваемого земельного участка заявителю.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;

- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
6) В случае подачи заявления некоммерческой организацией, созданной
гражданами, о предоставлении земельного участка предназначенного для
индивидуального жилищного строительства, образованного в результате
раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации,
созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства:
- договор о комплексном освоении территории;
- решение органа
земельного участка.

некоммерческой

организации

о

приобретении

По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
7) В случае подачи заявления членом некоммерческой организации,
созданной
гражданами,
о
предоставлении
земельного
участка,
предназначенного для садоводства или огородничества, образованного из
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации для
садоводства, огородничества, дачного хозяйства:
- решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка
некоммерческой организации для садоводства, огородничества, дачного
хозяйства, за исключением случаев, если такое право зарегистрировано в
ЕГРП;

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой
организации;
- решение органа некоммерческой организации о распределении
земельного участка заявителю.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены
следующие документы:
- 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 ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой
является гражданин.
8) В случае подачи заявления некоммерческой организацией, созданной
гражданами, о предоставлении ограниченного в обороте земельного участка,
образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
садоводства, огородничества, и относящегося к имуществу общего
пользования:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП;
- решение органа
земельного участка;

некоммерческой

организации

о

приобретении

По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- 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 ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
9) В случае подачи заявления собственником здания, сооружения,
помещений в них и (или) лицом, которому эти объекты недвижимости
предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях
предусмотренных действующим земельным законодательством, на праве
оперативного управления о предоставлении земельного участка, на котором
расположено здание, сооружение:
- 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 (при наличии соответствующих прав на
земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с
указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
10) В случае подачи заявления собственником объекта незавершенного
строительства о предоставлении земельного участка, на котором расположен
объект незавершенного строительства:

- 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 (при наличии соответствующих прав на
земельный участок);
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с
указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве
заявителю.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
11) В случае подачи заявления юридическим лицом, использующим
земельный участок на праве постоянного (бессрочного пользования) о
предоставлении земельного участка:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

12) В случае подачи заявления лицом, с которым заключен договор о
развитии застроенной территории, о предоставлении земельного участка,
образованного в границах застроенной территории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии:
- договор о развитии застроенной территории;
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП 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.
13) В случае подачи заявления юридическим лицом, с которым заключен
договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса:
- договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП 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.
14) В случае подачи заявления юридическим лицом, с которым заключен
договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса.

- договор о комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП 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.
15) В случае подачи заявления гражданином, имеющим право на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков:
- выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий
принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков.

По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
16) В случае подачи заявления гражданином о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства (предоставляются по желанию заявителя):
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка,
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

либо

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

17) В случае подачи заявления гражданином или юридическим лицом,
у которого изъят для государственных или муниципальных нужд
предоставленный на праве аренды земельный участок:
- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
18) В случае подачи заявления религиозной организацией о
предоставлении земельного участка предназначенного для осуществления
сельскохозяйственного производства (предоставляются по желанию
заявителя):
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка,
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

либо

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
19) В случае подачи заявления казачьим обществом о предоставлении
земельного
участка,
предназначенного
для
осуществления
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного
образа жизни и хозяйствования казачьих обществ:
- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр
казачьих обществ в Российской Федерации.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
20) В случае подачи заявления лицом, которое имеет право на
приобретение в собственность земельного участка без проведения торгов, в
том числе бесплатно:
- документ, подтверждающий право заявителя на предоставление
земельного участка в собственность без проведения торгов.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
21) В случае подачи заявления гражданином о предоставлении
земельного участка для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных
животных, ведения огородничества или о предоставлении земельного
участка, расположенного за границами населенного пункта, для ведения
личного подсобного хозяйства (предоставляются по желанию заявителя):
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
22) В случае подачи заявления недропользователю:
- выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая
границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих
государственную тайну).
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:

кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
23) В случае подачи заявления резидентом особой экономической зоны
о предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории:
- свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве
резидента особой экономической зоны.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
24) В случае подачи заявления управляющей компанией, привлеченной
для выполнения функций по созданию за счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета,
внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в
границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и
по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости о
предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой
экономической зоны или на прилегающей к ней территории:
- соглашение об управлении особой экономической зоной.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
25) в случае подачи заявления лицом,
концессионное соглашение:

с которым заключено

- концессионное соглашение.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
26) В случае подачи заявления лицом, с которым заключен договор об
освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования о предоставлении земельного участка для
освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования:
- договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого использования.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

27) В случае подачи юридическим лицом заявления, с которым
заключен договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования о предоставлении
земельного участка для освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования:
- договор об освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального использования.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания
территории;
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
28) В случае подачи заявления лицом, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение о предоставлении земельного участка,
необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства:
- охотхозяйственное соглашение.
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписка из ЕГРИП
являющемся заявителем.

об

индивидуальном

предпринимателе,

29) В случае подачи заявления лицом, испрашивающим земельный
участок для размещения водохранилища и (или) гидротехнического
сооружения (предоставляются по желанию заявителя):
кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписка из ЕГРИП
являющемся заявителем.

об

индивидуальном

предпринимателе,

30) В случае подачи заявления Государственной компанией
«Российские автомобильные дороги» о предоставлении земельного участка,
необходимого для осуществления деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги», расположенный в границах полосы
отвода и придорожной полосы автомобильной дороги (предоставляются по
желанию заявителя):
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
31) В случае подачи заявления лицом, обладающим правом на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов о предоставлении земельного
участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной
решением о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов,
договором о предоставлении рыбопромыслового участка, договором
пользования водными биологическими ресурсами (предоставляются по
желанию заявителя):
- решение о предоставлении в пользование водных биологических
ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка,
договор пользования водными биологическими ресурсами;
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
32) В случае подачи заявления гражданином или юридическим лицом,
являющимися арендаторами земельного участка предназначенного для
ведения сельскохозяйственного производства:
- документы, подтверждающие использование земельного участка в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101- ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;
- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписка из ЕГРИП
являющемся заявителем;

об

индивидуальном

предпринимателе,

33) В случае подачи заявления гражданином, испрашивающим
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
крестьянским (фермерским) хозяйством, испрашивающим земельный
участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности:
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в
случае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в
случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности);
По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены следующие
документы:
- кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

- выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
- выписка из ЕГРИП
являющемся заявителем;

об

индивидуальном

предпринимателе,

К документам, необходимым в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Брянской области и иных
органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые
заявитель вправе представить (может приложить к заявлению по желанию),
относятся документы, указанные в приказе Министерства экономического
развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов».
В случае отсутствия полного пакета документов, управление
осуществляет подготовку дополнительных запросов в соответствующие
структурные подразделения органов исполнительной власти Брянской
области; структурные подразделения органов местного самоуправления; в
филиал
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Брянской области; в Управление
Федеральной налоговой службы.
2.6.2 Требования к документам, представляемым заявителем:
1) копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены
в установленном законодательством порядке или представлены с
предъявлением подлинника;
2) должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
организаций, выдавших данные документы или удостоверивших
подлинность копий документов;
3) тексты документов написаны разборчиво;
4) документы заполнены в полном объеме;
5) документы представлены в полном объеме;
6) документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:

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;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
заявления о предоставлении государственной услуги:
- несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.6.2
настоящего Регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления, а также
членов их семей.
- текст заявления не поддается прочтению, ответ на заявление
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления
сообщается лицу, направившему заявление, в том случае, если его фамилия и
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления.
Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги.
Основания для приостановления осуществления государственной услуги
отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги:
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги
отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
земельного участка в аренду без торгов:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее - Земельный кодекс);
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка

земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства
или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением
члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой
организации, если земельный участок относится к имуществу общего
пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение,
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса, и это не
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка
земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в
обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в
заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном
участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с
другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи
39.11 ЗК РФ 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 ЗК
РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК
РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует
целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной
гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает
предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
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 и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не
допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и
указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не
соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом "О государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов.
2.12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг,
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги,
не осуществляется.
2.13. Размер и способы взимания с заявителя государственной пошлины
и иной платы за предоставление государственной услуги.
Государственная пошлина и иная плата за предоставление
государственной услуги не взимается.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и при получении результата
предоставления государственной услуги.
2.14.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления на получение
государственной услуги лично не должно занимать более 15 минут,
продолжительность приема у должностного лица не должна превышать 10
минут по каждому заявлению по предоставлению государственной услуги.
2.14.2. Время ожидания в очереди при получении результата
предоставления государственной услуги не более 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме.
2.15.1. Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется
путем присвоения входящего номера в управлении в автоматизированной
системе документооборота в течение 3-х дней с момента поступления
заявления.
2.15.2. Запрос, поступивший в виде электронного документа, подлежит
обязательной регистрации не позднее 1 рабочего дня с момента поступления
заявления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Здание, в котором управление предоставляется государственная услуга,
расположено с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от
остановки
общественного
транспорта
и
оборудовано
входом,
обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение управления, с
учетом соблюдения установленного в здании пропускного режима.
Помещение,
в
котором
осуществляется
предоставление
государственной услуги, оборудовано с соблюдением необходимых мер
безопасности.
Места ожидания и приема заявителей, сдачи, получения документов
заявителем и заполнения им необходимых документов оборудованы в
достаточном количестве стульями, столами.
В помещениях управления размещаются информационные стенды,
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
государственной услуги.

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с
заявителями должно быть организовано в виде отдельных мест для каждого
уполномоченного специалиста.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными
физическими возможностями, иметь доступные места общественного
пользования. Для этого вход в помещение оборудуется специальным
пандусом, обеспечивается беспрепятственное перемещение и разворот
специальных средств для передвижения (кресел-колясок). Глухонемым,
инвалидам по зрению и другим гражданам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается соответствующая помощь.
2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
а) своевременность и полнота предоставляемой информации о
государственной услуге;
б) соблюдение сроков и последовательности выполнения всех
административных процедур, предусмотренных Регламентом;
в) отсутствие обоснованных жалоб заявителей;
г) обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги;
Количество и продолжительность взаимодействий заявителя с
должностными лицами не более двух раз в течение 10 - 15 минут.
III Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к их выполнению.
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий).
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и
документов, подлежащих
представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Брянской области, в аренду без торгов;
4) направление (выдача) заявителю результатов предоставления
государственной услуги.
3.1.2. Блок-схема предоставления государственной услуги приведена
в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных
процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, подлежащих
представлению заявителем.
Основанием начала административной процедуры является поступление
заявления в управление по форме согласно Приложению 1

к настоящему Регламенту и прилагаемых к нему документов, которые
подаются заявителем одним из следующих способов:
1) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя или их представителя
в управление;
2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, которые передаются с использованием сети «Интернет» путем
направления документов на адрес электронной почты управления, а также
через Портал.
Прием заявления от заявителя (его уполномоченного представителя)
осуществляется ответственным за регистрацию входящей почты
специалистом управления в автоматизированной системе документооборота
в течение одного рабочего дня.
Предварительно заявитель (его уполномоченный представитель) может
получить консультацию сотрудника отдела управления, ответственного за
предоставление государственной услуги, в отношении комплектности и
правильности оформления представляемых документов в соответствии с
графиком (режимом) приема получателей государственной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия сотрудником,
осуществляющим консультацию, составляет 10 минут.
Перечень необходимых документов и предъявляемые к ним требования
представлены в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента.
В течение одного рабочего дня заявление направляется руководителю
управления для наложения резолюции, после этого заявление поступает в
отдел аренды управления, где начальник отдела в течение одного рабочего
дня дает поручение соответствующему исполнителю.
Сотрудник отдела осуществляет проверку комплектности и
правильности оформления представленных документов. Максимальный срок
выполнения данных действий составляет 2 рабочих дня.
Заявление, не подлежащее рассмотрению, подлежит возврату
заинтересованному лицу в течение 10 дней со дня его поступления с
указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии
заявления для рассмотрения.
Результатом выполнения данной административной процедуры является
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и направление
заявления для рассмотрения в отдел аренды.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.
настоящего Регламента.
Ответственный исполнитель в течение двух дней, в случае отсутствия
полного пакета документов, осуществляет подготовку дополнительных

запросов в соответствующие структурные подразделения органов
исполнительной власти Брянской области; структурные подразделения
органов местного самоуправления; в филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Брянской
области в целях получения кадастрового паспорта на земельный участок,
выписки из ЕГРП, ГКН; в Управление Федеральной налоговой службы – в
целях получения выписки из ЕГРЮЛ, в случае, если заявителем выступает
юридическое лицо, либо получения выписки из ЕГРИП, если заявителем
выступает индивидуальный предприниматель.
Межведомственные запросы направляются в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа.
Результатом исполнения административной процедуры является
получение управлением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего
Регламента.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет не менее 5
дней.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Брянской области, в собственность без торгов.
Основанием для начала административной процедуры является
получение документов, предусмотренных пунктом
2.6.1 настоящего
Регламента.
Ответственный исполнитель рассматривает поступившее заявление и
полученные документы, проверяет наличие или отсутствие оснований,
предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации,
и по результатам рассмотрения и проверки совершает одно из следующих
действий:
1) принимает решение о предоставлении земельного участка
в аренду без торгов;
2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка
при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации, и направляет принятое решение
заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания
отказа.
Результатом исполнения административной процедуры является и
подписание управлением проекта договора аренды земельного участка в трех
экземплярах или подписание письма об отказе в предоставлении земельного
участка в аренду без торгов.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 19 дней.
3.2.4. Направление (выдача) заявителю результатов предоставления
государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
подписание начальником управления проектов договора аренды земельного
участка или письма об отказе в предоставлении земельного участка без
торгов.

Исполнитель ответственный за направление (выдачу) заявителю
результата государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня
подписания начальником управления проекта договора аренды земельного
участка, направляет указанные документы почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в адрес заявителя (представителя заявителя) либо
выдает документ под роспись.
Результатом исполнения административной процедуры является
направление заявителю проекта договора аренды земельного участка или
решения в форме письма управления об отказе в предоставлении земельного
участка.
Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению услуги,
и принятием решений работниками управления осуществляется начальником
управления, руководителями структурных подразделений Управления.
4.2.
Текущий
контроль
осуществляется
путем
проведения
руководителем, ответственным за организацию работы по предоставлению
услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками управления
положений настоящего Регламента.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает
в себя проведение проверок, выявление нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, действия (бездействие) работников управления.
4.4. Проверка полноты и качества предоставления услуги
осуществляется на основании приказа управления.
4.5. Проверка может носить плановый (осуществляется на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по
конкретному обращению заявителя).
4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
услуги формируется комиссия.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом
проведения проверки.
4.7. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации;
5) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в управление в письменной форме на бумажном
носителе или в электронном виде. Жалобы на решения, принятые
начальником управления, подаются в вышестоящий орган.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
фамилию, имя, отчество государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество, 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 услугу, должностного лица либо государственного
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица либо государственного служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
государственную услугу, 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
субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток или
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного нарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления управлением
имущественных отношений Брянской области
государственной услуги

"Предоставление земельных
участков, находящихся в собственности Брянской области,
в аренду без проведения торгов гражданам
и юридическим лицам»
В управление имущественных
отношений Брянской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов
От
___________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая
___________________________________________________________________________
форма, основной государственный регистрационный номер, ИНН; для
___________________________________________________________________________
индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество; ИНН, номер и дата
___________________________________________________________________________
выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц ___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность
___________________________________________________________________________
заявителя)
_______________________________________________________ (далее - заявитель)
Адрес заявителя, почтовый индекс (адрес электронной почты для связи с
заявителем) _______________________________________________________________
(юридический и фактический адрес
___________________________________________________________________________
юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания
__________________________________________________________________________,
индивидуального предпринимателя или физического лица)
в лице
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя)
действующего на основании _________________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего
__________________________________________________________________________.
полномочия представителя заявителя)
Контактные телефоны (факс) заявителя (представителя заявителя):
___________________________________________________________________________
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении в аренду
земельного участка ____________ без проведения торгов по основанию: _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Основания предоставления из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка)
Площадью: __________________________________ кв. метров, цель использования
земельного участка: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок
предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом
и (или) этим проектом: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Местоположение: Россия, Брянская область,
__________________________________________________________________________,
(указать предполагаемое место размещения объекта)

сроком на ___________________ лет, на основании копий следующих документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Приложения к заявлению:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________

______________
________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. заявителя)
Я согласен(а) на обработку персональных данных в управлении имущественных
отношений Брянской области
Заявитель:
________________________ ____________ _____________________________________
(должность представителя (подпись)
(имя, отчество, фамилия представителя
юридического лица)
юридического лица, физического лица)
М.П.
"__" ______________ 20__ г.

Приложение № 2
к административному регламенту управления
имущественных отношений Брянской области
по предоставлению государственной услуги
«Предоставление земельных участков,

находящихся государственной собственности
Брянской области, в аренду без проведения
торгов гражданам и юридическим лицам»

Блок-схема

Прием и регистрация документов заявителя

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги
Ответственным исполнителем управления в течение трех календарных дней со дня
принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов формируются и
направляются межведомственные запросы.

Принятие решения о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной собственности Брянской области, без торгов
Ответственным исполнителем управления в течение девятнадцати дней со дня получения
документов осуществляется подготовку: проекта договора аренды земельного участка;
либо письма управления об отказе в предоставлении земельного участка без торгов и
обеспечивает согласование и подписание указанных документов начальником управления

Направление (выдача) заявителю результата предоставления
государственной услуги
Ответственный исполнитель управления (лицо ответственное за направление (выдачу)
заявителю результата государственной услуги), в течение трех дней со дня подписания
начальником управления документов выдает заявителю под роспись или направляет ему
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, содержащемуся в его
заявлении о предоставлении земельного участка: договор аренды земельного участка;
либо письмо управления об отказе в предоставлении земельного участка без торгов

