
⦁ Предоставление гражданам в собственность или в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности  Анучинского муниципального округа, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в случаях, предусмотренных федеральным законом от 01.05.2016г. 

№  119-ФЗ   «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других 

территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Круг заявителей.

Муниципальная услуга предоставляется гражданам 

Российской Федерации, а также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, являющимся 

участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей, совместно 

переселяющимся на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию в рамках Федерального округа 

№ 119-ФЗ (далее - заявитель). 

С заявлением о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование могут обратиться не более 

десяти граждан.

2.2.От имени заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги могут обращаться 

представители, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от его имени (далее –

представитель заявителя).

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Администрацией Анучинского муниципального округа, в 

лице отдела имущественных и земельных  отношений  

управления  по работе с территориями  администрации 

Анучинского муниципального округа. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Срок предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более восемнадцати рабочих дней со дня поступления в 

Администрацию заявления, в случае выдачи (направления) заявителю зарегистрированного Росреестром договора купли-

продажи или аренды земельного участка.

В срок предоставления муниципальной услуги не включается время, необходимое заявителю на подписание и направление 

проекта договора в Администрацию, и время осуществления органом регистрации прав государственной регистрации договора 

купли-продажи или аренды земельного участка.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более десяти рабочих дней со дня поступления в 

Администрацию заявления, в случае выдачи (направлении) заявителю постановления Администрации о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.4.3. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Приморского 

края  не предусмотрен.



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1. Заявление, в котором в указываются:

1.1. Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя.

1.2. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.

1.3. Кадастровый номер земельного участка.

1.4. Вид права, на котором гражданин желает приобрести земельный участок, при аренде земельного участка также испрашиваемый срок пользования в пределах максимального срока аренды земельного 

участка

1.5. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

1.6. Способ направления заявителю решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка (лично, по почтовому 

адресу, адресу электронной почты или с использованием ФИС).

2. Документы, прилагаемые к заявлению:

2.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, подавшего данное заявление.

2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду обращается представитель 

заявителя.

2.3. Подписанное заявителем уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования (далее - уведомление), составленное в произвольной форме, в котором содержатся 

сведения об использовании земельного участка в соответствии с критерием использования (критериями использования) и в соответствии с выбранным видом (видами) разрешенного использования 

земельного участка.

2.4. Копия заключенного с российской кредитной организацией кредитного договора, предусматривающего целевое использование кредитных средств на строительство на предоставленном в 

безвозмездное пользование заявителю земельном участке объекта индивидуального жилищного строительства, общей площадью не менее 24 кв. метров, а также передачу такого земельного участка в 

залог российской кредитной организации после государственной регистрации права собственности заявителя на такой земельный участок в случае, если заявителем подано заявление о предоставлении 

земельного участка в собственность ранее, чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования таким земельным участком, уполномоченным органом в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивается выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащая сведения о 

зарегистрированном праве собственности этого гражданина на жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке. Заявитель вправе предоставить документ, указанный в настоящей части, 

самостоятельно.

В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком был заключен с двумя и более гражданами, эти граждане имеют право на приобретение такого земельного участка в общую 

долевую собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. Для приобретения такого земельного участка в собственность или в аренду граждане, с которыми заключен договор 

безвозмездного пользования земельным участком,  совместно обращаются в уполномоченный орган.

В случае если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с двумя и более гражданами, в администрацию направляется уведомление, подписанное всеми гражданами или их 

представителями.

Заявитель вправе приложить к уведомлению копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объекте недвижимости, содержащей сведения об объекте капитального 

строительства, расположенном на этом земельном участке, либо технического плана, если строительство объекта капитального строительства на земельном участке не завершено.

3. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются заявителем в Администрацию непосредственно или направляются почтовым отправлением или через МФЦ посредством ФИС, заявление также 

может быть подано заявителем через Росреестр.

Заявление и документы могут быть поданы заявителем в электронной форме с использованием ФИС.

При подаче заявления и документов с использованием ФИС направляются отсканированные оригиналы документов, указанных в подпункте 2.6.2. пункта 2.6. настоящего раздела.

В случае использования почтовой связи направляются копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке.



с документом о предоставлении услуги можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/8ec/lcdyv3onwrr2c49dva8qv9ib96lqkyhu.docx

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

2.3.1. Выдача (направление) заявителю зарегистрированного Росреестром договора купли-продажи или аренды земельного участка.

2.3.2. Выдача (направление) заявителю постановления администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

2.3.3. Выдача (направление) заявителю письма администрации об отказе в предоставлении земельного участка в собственность или аренду.

https://анучинский.рф/upload/iblock/8ec/lcdyv3onwrr2c49dva8qv9ib96lqkyhu.docx

