
Администрация Анучинского муниципального округа

Инструкция

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование 

земельных участков, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления или в собственности муниципального 

образования



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов:

- на официальном сайте администрации Анучинского муниципального

округа https//анучинский.рф в разделе «Администрация/ Структурные

подразделения/ Управление по работе с территориями/Отдел имущественных

и земельных отношений/Архитектура и градостроительство/Муниципальные

услуги;

- при личном обращении заявителя непосредственно в

Администрацию,Приморский край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо,

д.6;

- в КГАУ «МФЦ Приморского края» («Мои документы»), Анучинское

отделение Краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский

край, Анучинский район, с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон

8(4232)22-11-11

- с использованием системы «Единый портал государственных

и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал)

(www.gosuslugi.ru) или системы «Региональный портал государственных

и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал)

(https://pu.primorsky.ru/).

ШАГ 2 Перечень документов: 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить

самостоятельно:

- заявление,

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения

представителя заявителя);

- схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок

предстоит образовать;

- 5свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,

установленного Правительством Российской Федерации образца, если заявление о

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование подано иностранным

гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом.

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги

- в администрации: с.Анучино, ул.Лазо, д.6;

- «Мои документы»: с.Анучино, ул.Лазо, д.18/1,справочный телефон 8(4232)22-11-11

- Госуслуги: (www.gosuslugi.ru)

http://www.gosuslugi.ru/
https://pu.primorsky.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


С административным регламентом можно ознакомиться по ссылке:

https://анучинский.рф/upload/iblock/971/97104906fdf346a2c0f3baf3d3f74776.rar

ШАГ 5    Результат предоставления муниципальной услуги 

- договор безвозмездного пользования земельным участком;

- отказ в предоставлении земельного участка.

ШАГ 4    Срок предоставления муниципальной услуги 

Если сведения об испрашиваемом земельном участке внесены в Единый государственный

реестр недвижимости срок не более чем 20 рабочих дней со дня поступления заявления

https://анучинский.рф/upload/iblock/971/97104906fdf346a2c0f3baf3d3f74776.rar

