
⦁ Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления или в собственности муниципального образования, без 

проведения торгов

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и

юридическим лицам.

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Анучинского муниципального округа в лице 

отдела имущественных и земельных отношений по работе с 

территориями администрации Анучинского муниципального 

округа.

2.Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется, в том числе в электронном виде через 

Единый  портал и (или Региональный портал), а также через 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и Администрацией. 

Срок предоставления муниципальной услуги
В срок не более чем 30 дней со дня поступления в Администрацию округа заявления о

предварительном согласовании предоставления земельного участка Администрация

округа принимает решение о предварительном согласовании предоставления

земельного участка или при наличии оснований, указанных в пункте 8 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации решение об отказе в предварительном

согласовании предоставления земельного участка;

В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении

земельного участка без проведения торгов Администрация округа :

1) подготавливает проект договора купли-продажи, договора аренды земельного

участка или договора безвозмездного пользования земельным участком;

2) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии

оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской

Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 

услуги не взымается.

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- решение в форме постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- решение в форме постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;

- решение в форме постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное

пользование;

- договор аренды земельного участка;

- договор купли-продажи земельного участка;

- договор безвозмездного пользования земельным участком;

- отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;

- отказ в предоставлении земельного участка.

Выдача документа осуществляется одним из следующих способов:

- выдается в форме документа на бумажном носителе;

- направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес заявителя (в случае возврата почтовых

отправлений документ остается в администрации и повторно не направляется);

- выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о

предоставлении услуги, кроме случаев выдачи результата предоставления услуги через МФЦ (при наличии технической возможности).



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в

границах которой предстоит образовать округа земельный участок (в случае обращения с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка);

- 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;

- подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;

- документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и(или) за получением результата муниципальной услуги предъявляется документ,

удостоверяющий личность соответственно заявителя или представителя заявителя. Данный документ предъявляется заявителем (представителем заявителя) для удостоверения личности заявителя

(представителя заявителя) и для сличения данных содержащихся в заявлении, и возвращается владельцу в день их приема.


