
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ  РАЙОН 

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

         «АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»    

 

АДМИНИСТРАЦИИ АВИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             25.01. 2016 года                          х.Авилов                        №   5                              

 
  

 

Об утверждении административного 

регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Продажа 

земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на который 

не разграничена, без проведения торгов»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), протокол заседания комиссии по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской 

области от 17.07.2015 № 2. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. «Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов»   согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Авиловского сельского поселения    www.avilovadm.ru  в сети 

Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Авиловского 

сельского  поселения                          О.А.Кондратенко 

 

http://www.avilovadm.ru/


2 

 

 
                                                                              Приложение 

к постановлению  

Администрации 

Авиловского сельского поселения 

от           25.01. 2016 № 5 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

 предоставления муниципальной услуги 

«Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов» 

 

Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Продажа 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов»  (далее - 

административный регламент), разработан в целях повышения качества оказания и 

доступности муниципальных услуг, определяет состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур и принятия решений по предоставлению 

муниципальной услуги. 

1.Общие положения. 

 
1.1.Предмет регулирования. 

Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие при 

предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена, в собственность за плату без 

проведения торгов в соответствии со статьями 39.3, 39.14, 39.16, 39.17 Земельного кодекса 

РФ. 

1.2. Круг получателей муниципальной услуги. 

1.2.1. Получателями муниципальной услуги «Продажа земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, без проведения торгов» являются следующие категории 

физических и юридических лиц: 

1.2.1.1. Физические и юридические лица - собственники зданий, сооружений, а также 

помещений в них, желающие приобрести земельный участок, на котором расположены эти 

здания, сооружения. 

1.2.1.2. Физические лица - члены некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, желающие 

приобрести земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного 

этой некоммерческой организации (за исключением земельных участков, отнесенных к 

имуществу общего пользования). 

1.2.1.3. Физические лица, желающие приобрести земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, в 

отношении которых принято решение о предварительном согласовании предоставления 

такого земельного участка. 

1.2.1.4. Физические и юридические лица, с которыми в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном 

освоении территории, желающие приобрести земельные участки, образованные из 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных в 

аренду для комплексного освоения территории. 

1.2.1.5. Физические лица - члены некоммерческой организации, созданной 

гражданами, или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой 

consultantplus://offline/ref=3C6346330FCC389349F3D668A453D20C495DDD14A1F421ACC3124BA847E4r6K
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некоммерческой организации, эта некоммерческая организация, желающие приобрести 

земельные участки, образованные из земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, предоставленных некоммерческой организации для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования). 

1.2.1.6. Юридические лица - некоммерческие организации, желающие приобрести 

земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, предоставленного этим некоммерческим организациям, 

созданным гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования. 

1.2.1.7. Юридические лица, желающие приобрести земельный участок, образованный 

в результате раздела земельного участка, предоставленного этому юридическому лицу для 

ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования. 

1.2.1.8. Юридические лица, желающие приобрести земельный участок, который 

находится в постоянном (бессрочном) пользовании этих юридических лиц (за исключением 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, казенных предприятий, центров исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий). 

1.2.1.9. Физические и юридические лица - арендаторы земельных участков, 

предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, желающие приобрести 

эти земельные участки по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с 

ними либо передачи прав и обязанностей по договору этим лицам при условии 

надлежащего использования такого земельного участка в случае, если заявление о 

заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов 

подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка. 

1.2.1.10. Физические лица, желающие приобрести земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, в отношении которых принято решение о предварительном согласовании 

предоставления такого земельного участка. 

1.2.1.11. Физические и юридические лица, право собственности которых на 

многолетние насаждения зарегистрировано в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" до дня вступления в силу Федерального закона от 04 декабря 2006 г. N 201-

ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации", желающие 

приобрести земельный участок, на котором находятся указанные многолетние насаждения. 

1.2.1.12. Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 

хозяйство, обладающие на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, расположенным в границах 

населенного пункта и предназначенным для ведения сельскохозяйственного производства, 

на котором отсутствуют здания или сооружения. 

1.2.1.13. Физические или юридические лица - арендаторы земельного участка, 

который предоставлен из земель населенного пункта и предназначен для ведения 

сельскохозяйственного производства и на котором отсутствуют здания или сооружения в 

случае, если право аренды этих арендаторов возникло в результате переоформления права 

постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 

таким земельным участком на право аренды. 

1.2.3. От имени заявителей могут выступать их представители, уполномоченные в 

установленном действующим законодательством порядке. 

1.2.4. Для приобретения земельного участка в общую долевую собственность всем 

собственникам расположенных на земельном участке зданий, сооружений или помещений 

в них (за исключением лиц, которые пользуются участком на условиях сервитута в 

consultantplus://offline/ref=3C6346330FCC389349F3D668A453D20C495DDE1DA0F521ACC3124BA847E4r6K
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установленных законом целях или лиц, которые имеют право на заключение соглашения об 

установлении сервитута) надлежит обратиться в уполномоченный орган совместно. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.. 

Информация  о  муниципальной услуге  предоставляется непосредственно в 

помещениях Администрации Авиловского сельского поселения (далее - Администрация) 

или Муниципального автономного учреждения Константиновского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ), а также с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, вычислительной и электронной техники, посредством размещения на 

Интернет-ресурсах органов и организаций, участвующих в процессе оказания 

муниципальных услуг, в средствах массовой информации, посредством издания 

информационных материалов. 

Сведения о месте нахождения Администрации: ул. Молодежная,17,х. Авилов, 

Константиновский район, Ростовская область, тел. 8 (863 93) 57-1-67.  

Прием заявителей осуществляется в соответствии с графиком, устанавливаемым с 

учетом графика (режима) работы Администрации Авиловского сельского поселения, 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка в Администрации Авиловского 

сельского  поселения: 
 

Дни недели Время приема (ч.) 

Понедельник 8.00 – 16.12 

Вторник 8.00 – 16.12 

Среда 8.00 – 16.12 

Четверг 8.00 – 16.12 

Пятница 8.00 – 16.12 

Суббота  выходной 

Воскресенье выходной 

ПЕРЕРЫВ  12.00-13.00 
 

1.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы МФЦ:  

- адрес: 347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Топилина, 41; 

- контактные телефоны: (86393) 2-39-03-директор, телефоны для устного 

информирования по процедуре предоставления муниципальной услуги: (86393) 2-20-14, 2-

18-70; 

- приемные дни: 

Дни недели Время приема (ч.) 

Понедельник 8.00 – 18.00 

Вторник 8.00 – 18.00 

Среда 8.00 – 20.00 

Четверг 8.00 – 18.00 

Пятница 8.00 – 18.00 

Суббота  8.00 – 13.00 

Воскресенье выходной 

Без перерыва 

 

Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах МФЦ, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также о порядке 

предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее 

получения, размещается: 

- интернет-сайте МФЦ (konstantinovskiy.mfc61.ru); 

- на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 
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Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при 

личном или письменном обращении заявителя, включая обращение по электронной почте, 

по номерам телефонов для справок, размещается на Интернет-сайте, информационных 

стендах, в СМИ. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Информирование заявителей осуществляется должностными лицами Администрации, 

сотрудниками МФЦ. 

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не 

позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные обращения    заявителей 

о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются должностным лицом 

Администрации, сотрудниками МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в 

срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо 

подразделения подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию 

о наименовании подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 

принявшего телефонный звонок. 

На информационных стендах содержится следующая информация: 

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной 

почты; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

 - образцы заполнения заявлений заявителем. 

На Интернет-сайте, а также на Портале государственных и муниципальных услуг 

Ростовской области содержится следующая информация:  

- схема проезда, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной почты; 

- процедура предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в 

процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

                       2.Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

           2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги:   «Продажа земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, без проведения торгов».   

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу «Продажа земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов» предоставляет Администрация Авиловского 

сельского поселения. 

В предоставлении муниципальной услуги могут быть задействованы также 

следующие органы и организации (далее - органы и организации, участвующие в процессе 

оказания муниципальной услуги): 

- МФЦ; 

- Константиновский отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области; 

- Филиал  федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Ростовской области;  
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-  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ростовской 

области; 

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации, кроме 

проведения кадастровых работ в целях выдачи межевого плана. 

 2.3. Описание результата предоставления услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора 

купли-продажи земельного участка или получение заявителем отказа в предоставлении 

услуги. 

Процедура предоставления услуги завершается путем:  

выдачи для подписания заявителю проекта договора купли-продажи земельного 

участка в трех экземплярах, если не требуется образование испрашиваемого земельного 

участка или уточнение его границ; 

выдачи заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка в 

собственность. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Максимально допустимый срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 дней.  

В случае, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка не принималось при предоставлении земельного участка гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности – не более 67 дней, в том числе:  

 30 дней на  опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей или  принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в 

соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса РФ. 

Если не было альтернативных заявлений:  

30 дней со дня опубликования извещения – подготовка проекта договора купли-продажи 

земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю. 

 Если поступили альтернативные заявления: 

7 дней с момента поступления таких заявлений – принятие решения об отказе в 

предоставлении земельного участка обратившемуся лицу и о проведении аукциона. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ  («Российская газета» № 211-212  от 

30.10.2001); 

- Гражданский кодекс РФ от  30.11.1994  № 51-ФЗ («Российская газета» № 238-239 от 

08.12.1994); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Российская газета» № 211-212 от 30.10.2001); 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 №1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов"; 

consultantplus://offline/ref=511E8746FE118BB8A1741F8EFE8D6D69D66F1C1A20BECAFEF562AAFEBEW9nFM
consultantplus://offline/ref=511E8746FE118BB8A1741F8EFE8D6D69D6601B1223B2CAFEF562AAFEBEW9nFM
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- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.01.2015 №7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 

электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также требований к их формату"; 

- Федеральный закон  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Областной закон от  22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в 

Ростовской области» (газета «Наше время» № 161 от 30.07.2003); 

- Решение Собрания депутатов Авиловского сельского поселения от 25.03.2015г №6 

«Об утверждении Положения «Об определении порядка управления и распоряжения 

земельными участками на территории Авиловского сельского поселения», при продаже 

таких земельных участков без проведения торгов». 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень документов указан в Приложении №1 к настоящему административному 

регламенту. 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных и муниципальных органов и 

организаций, и которые заявитель вправе предоставить. 

Перечень документов указан в Приложении №2 к настоящему административному 

регламенту. 

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, а также представления документов и 

информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Основания для отказа в приѐме документов. 

Основаниями для отказа в приѐме документов являются: 

- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении №1 к  

административному регламенту (с учѐтом п. 10 административного регламента); 

- несоответствие представленных  документов по форме или содержанию 

требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица. 

consultantplus://offline/ref=511E8746FE118BB8A1741F8EFE8D6D69D6601B1D2FBECAFEF562AAFEBEW9nFM
consultantplus://offline/ref=64E9B3CD078380C8E3E185902F9352D02817FC0A95F86C595B102A2D8BF6AE832AC33945I0M0L
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Решение об отказе в приеме документов может быть обжаловано в суд в порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие хотя бы одного из документов, указанных в Приложении №1 к  

административному регламенту; 

- несоответствие представленных  документов по форме или содержанию 

требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе 

неоговоренных приписок и исправлений; 

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано 

в суд в порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 

24 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

- по ведению Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление 

содержащихся в них сведений (выписки из ЕГРЮЛ и выписки из ЕГРИП). Услуга 

предоставляется органами Федеральной налоговой службы; 

- по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (выписка из ЕГРП). Услуга предоставляется 

органами Росреестра РФ; 

- по предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

(кадастровый паспорт). Услуга предоставляется органами ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата»; 

- по осуществлению государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

(кадастровый паспорт). Услуга предоставляется органами ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата». 

2.11. Порядок взимания платы за предоставление муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 За предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, взимается следующая плата: 

- 200 рублей за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (Постановление 

Правительства РФ от 19.05.2014 № 462); 

- 400 рублей за срочное предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

(Постановление Правительства РФ от 19.05.2014 № 462); 

- 200 рублей (для физических лиц) и 600 рублей (для юридических лиц) за выдачу 

выписки из ЕГРП (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 16.12.2010 № 650). 

Оплата взимается в случае обращения заявителя непосредственно в соответствующий 

государственный орган. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

Администрации или МФЦ в день поступления запроса. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
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Помещения для предоставления муниципальной услуги преимущественно должны 

размещаться на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях, должны 

соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

условиям для беспрепятственного доступа инвалидов и граждан с ограниченными 

возможностями в соответствии с правилами доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (СНиП 35-01-2001  от 01.01.2013): 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются 

схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников. 

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями, 

кресельными секциями. 

Места получения информации оборудуются информационными стендами, стульями 

и столами. 

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов). Места предоставления 

муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них 

услугам; 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих 

услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие 

объекты и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

сотрудников, предоставляющих услуги; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: 

доступностью и качеством, представляющими собой совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать 

результат предоставления муниципальной услуги. 

Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение открытости 

деятельности Администрации Авиловского сельского  поселения и МФЦ, общедоступности 

муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного 

взаимодействия между Администрацией Авиловского сельского  поселения, МФЦ и 

получателями муниципальной услуги. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах; 

допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н; 

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления 

муниципальной услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных 
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жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Администрация Авиловского сельского поселения при предоставлении муниципальной 

услуги осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с условиями заключенного 

соглашения. 

При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается предоставление муниципальной 

услуги по принципу "одного окна" по месту обращения в порядке и сроки, установленные 

настоящим Регламентом 

 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

 

   3.1. Лицо, заинтересованное  в предоставлении услуги, обращается в Администрацию 

поселения  или МФЦ с заявлением о  предоставлении в собственность земельного участка 

за плату без проведения торгов  (Приложение №3). 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с Приложением №1 

административного регламента. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо 

осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, указанных в Приложении №1 

административного регламента; 

- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано 

сотрудником, осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. 

В этом случае заинтересованное лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, 

имя и отчество и ставит подпись. 

При получении заявления специалист Администрации, ответственный за 

делопроизводство, регистрирует заявление в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства и передает его Главе Авиловского сельского поселения (далее – 

Глава). 

Глава после рассмотрения заявления направляет его специалисту 1 категории  по 

имущественным  и земельным  отношениям для составления проекта постановления 

(далее-специалист) 

специалист устанавливает предмет обращения, проверяет соответствие 

представленных документов требованиям, установленным административным 

регламентом. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 12 регламента, 

ответственный исполнитель подготавливает проект уведомления о возврате заявления 

заявителю по основаниям,  предусмотренным п.12 регламента. 

В случае  если комплект документов соответствует всем указанным в настоящем 

регламенте требованиям, ответственный исполнитель формирует необходимые запросы, 

получает ответы, проводит анализ поступивших ответов, подготавливает проект 

постановления  о продаже земельного участка  без торгов, проект договора купли-продажи 

земельного участка или проект постановления об отказе  в продаже земельного участка без 

проведения торгов.  

Глава подписывает проекты постановлений и договор купли-продажи земельного 

участка. 

3.2. Специалист сообщает заявителю о подписании договора купли-продажи земельного 

участка со стороны Администрации, либо постановления Администрации об отказе в 

продаже земельного участка без проведения  торгов. 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/3440100010000090103_.html#Par263
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       3.3. Специалист выдает заявителю  3 экземпляра договора купли-продажи 

земельного участка, либо постановления Администрации об отказе в  продаже 

земельного участка без проведения  торгов лично при обращении заявителя, либо через 

МФЦ. 

Заявитель подписывает 3 экземпляра договора купли-продажи и проставляет 

отметку о получении 3-х экземпляров договора купли-продажи с датой и личной 

подписью в деле по услуге. 

3.4. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении №4 к 

административному регламенту. 

 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется Главой Авиловского сельского поселения  (далее - Глава). 

4.2.  Глава планирует работу по организации и проведению мероприятий, определяют 

должностные обязанности сотрудников, осуществляют контроль за их исполнением, 

принимают меры к совершенствованию форм и методов служебной деятельности, 

обучению подчиненных, несут персональную ответственность за соблюдение законности. 

4.3.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения должностных лиц территориальных органов. 

4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных 

проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги предъявляемым требованиям осуществляется на основании нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Администрации поселения. 

 

51. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.3. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронном виде, путем обращения на электронную почту Администрации Авиловского 

сельского поселения: sp17182@donpac.ru или официальный сайт Администрации 

Авиловского сельского поселения. 

 

 
 

Приложение  № 1 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Продажа  земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

№ Наименование документа 
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п/п 

1. Заявление – оригинал 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом - копия при предъявлении оригинала 

3. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического  или  

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей) - копия при предъявлении оригинала 

4. Документ, удостоверяющий личность представителя физического или юридического 

лица - копия при предъявлении оригинала 

5. 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 - копия при 

предъявлении оригинала 

6. Согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка (в случае 

приобретения земельного участка в собственность одним из супругов) – нотариально 

заверенная копия 

7.  Документы, подтверждающие права заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов 

7.1 Для лиц, с которыми заключен договор о комплексном освоении территории: 

  Договор о комплексном освоении 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 

Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

7.2 Для членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства: 

 Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации:  

выписка из протокола общего собрания некоммерческой организации (о принятии в 

члены некоммерческой организации) 

Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю: выписка из протокола общего собрания 

некоммерческой организации (о распределении земельного участка заявителю) 

Договор о комплексном освоении 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 

7.3 Для членов некоммерческой организации, созданной гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства: 

 Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 
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земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 

ЕГРП: 

Решение суда 

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации:  

выписка из протокола общего собрания некоммерческой организации (о принятии в 

члены некоммерческой организации) 

 Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю:  

выписка из протокола общего собрания некоммерческой организации (о 

распределении земельного участка заявителю) 

Утвержденный проект межевания территории  

или 

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 

7.4  Для некоммерческих организаций, созданных гражданами, которым предоставлен 

земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного 

строительства: 

 Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, 

относящегося к имуществу общего пользования:  

выписка из протокола общего собрания некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования 

 Договор о комплексном освоении 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  

7.5 Для юридических лиц, которым предоставлен земельный участок для ведения 

дачного хозяйства: 

 Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, 

относящегося к имуществу общего пользования:  

выписка из протокола общего собрания некоммерческой организации о 

приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 

ЕГРП: 

Решение суда 

Утвержденный проект межевания территории  

или 

Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в 
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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 

7.6 Для собственников здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении 

 Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 

сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо 

помещение не зарегистрировано в ЕГРП: 

регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в порядке, 

установленном законодательством в месте его издания до момента создания 

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Ростовской области (выданное 

организациями технической инвентаризации), 

договор купли-продажи (удостоверенный нотариусом), 

договор дарения (удостоверенный нотариусом), 

 договор мены (удостоверенный нотариусом), 

договор ренты (удостоверенный нотариусом), 

договор пожизненного содержания с иждивением (удостоверенный нотариусом),  

решение суда о признании права на объект,  

свидетельство о праве на наследство по закону (выданное нотариусом), 

свидетельство о праве на наследство по завещанию (выданное нотариусом) 

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 

ЕГРП: 

Государственный акт на право пожизненного наследуемого владения (право 

постоянного (бессрочного) пользования землей (выданный исполнительным 

комитетом Совета народных депутатов), 

 Договор на передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов) 

Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное 

земельным комитетом, исполнительным органом сельского (поселкового) Совета 

народных депутатов), 

Договор аренды земельного участка, заключенный до момента создания Учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Ростовской области (выданный земельным комитетом, 

администрацией МО) 

Типовой договор о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка 

под строительство индивидуального жилого дома на праве личной собственности 

(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), 

Решение суда 

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 

Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке  

Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом 
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земельном участке  

или 

Кадастровый паспорт помещения (в случае обращения собственника помещения в 

здании, сооружении, расположенного на испрашиваемом земельном участке) 

Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок  

Выписка из ЕГРП о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на 

земельном участке  

или 

 уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах на земельный участок и объекты недвижимого имущества 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

 Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

7.7 Для юридических лиц, использующих земельный участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

 Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП: 

государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования землей 

(выданный исполнительным комитетом Совета народных депутатов), 

свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования землей (выданное 

земельным комитетом, исполнительным органом сельского (поселкового) Совета 

народных депутатов) 

 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 

7.8 Для крестьянских (фермерских) хозяйств или сельскохозяйственных организаций, 

использующих земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и 

выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 

 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 об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

7.9 Для граждан или юридических лиц, являющихся арендатором земельного участка, 

предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства 

 Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

акт обследования земельного участка, выданный органом местного самоуправления 

Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке 
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Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок  

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 

7.10  Для граждан, подавших заявление о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граждан или 

крестьянских (фермерских) хозяйств – для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

 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 
 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №2 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Продажа  земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных и муниципальных органов и организаций, и которые заявитель вправе 

предоставить 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Выписка из ЕГРЮЛ (если заявителем является юридическое лицо) или ЕГРИП (если заявителем 

является индивидуальный предприниматель) - оригинал 

2. Кадастровый паспорт земельного участка - оригинал 

3. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок - оригинал 

4. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимости, 

расположенные на земельном участке - оригинал 
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Приложение  №3 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Продажа  земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

Образец заявления 

 

Главе Авиловского сельского поселения 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в собственность 

земельного участка за плату без проведения торгов 
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    От 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________________

___ 

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, 

ОГРН, ИНН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 

данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и дата выдачи 

свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических лиц - 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН) 

                            (далее - заявитель) 

    В лице 

________________________________________________________________________, 

                  (фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 

действующего на основании 

_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___ 

  (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 

  

    Адрес заявителя (с указанием почтового индекса) 

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________

__. 

(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации 

                и фактического проживания физического лица) 

  

    Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса): 

_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

__. 

  

    Контактные телефоны (факс) заявителя(-ей) (представителя заявителя): 

_______________________________________________________________________________

__ 

  

   Прошу  предоставить  в  собственность  за  плату  без проведения торгов 

земельный участок площадью __________________ кв. метров, кадастровый номер 

_______________________ для следующих целей использования земельного участка: 

_______________________________________________________________________________

______ 

      (эксплуатация объекта недвижимости, ведение садоводства и др.) 

  

     Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

_______________________________________________________________________________

_____ 

    

 Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 

__________________________ 
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_______________________________________________________________________________

_____ 

       (город, село, наименование садоводческого объединения, район,  N участка, иные 

адресные ориентиры) 

  

     Реквизиты   документа,  удостоверяющего  право,  на  котором  заявитель 

использует  земельный  участок  (на  момент  подачи  настоящего заявления): 

_______________________________________________________________________________

___. 

              (название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

  

     Реквизиты   решения   о   предварительном  согласовании  предоставления  

земельного   участка   в   случае,  если  испрашиваемый  земельный  участок 

образовывался  или  его  границы  уточнялись  на основании данного решения: 

_______________________________________________________________________________

__. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перечень  объектов  недвижимости,  расположенных  на  земельном участке 

(заполняется при наличии объектов недвижимости): 

  

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Собственник(-и) Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов 

Распределение 

долей в праве 

собственности на 

объект 

недвижимости <*> 

          

          

______________ 

<*>   Заполняется   при   наличии   нескольких  собственников  объекта(-ов) недвижимости 

(в %). 

  

     Основания  возникновения  права  собственности на объект недвижимости у 

заявителя:  

_______________________________________________________________________________

___ 

               (указываются реквизиты правоустанавливающего документа) 

  

    К   заявлению   прилагаются   оригиналы  (заверенные  копии)  следующих документов: 

_______________________________________________________________________________

__ 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/3440100010000090406_.html#Par695
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_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________ 

     Информация    о    состоянии    заявителя    (физического    лица)    в 

зарегистрированном   браке   на   момент   подачи   заявления  (заполняется 

собственноручно): 

_______________________________________________________________________________

__ 

"не состою в зарегистрированном браке"/"состою в зарегистрированном браке, 

_______________________________________________________________________________

__ 

             нотариально заверенное согласие супруга имеется") 

  

_____________________________________ 

(подпись заявителя/его представителя) 

  

  Я  согласен(-а)  на  обработку персональных данных. 

 _______________                                                                  _________________ 

                  
дата

                                                                                                    
подпись

 

 

 

Приложение  №4 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Продажа  земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не 

разграничена, без проведения торгов» 
 

Блок-схема 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Заявление о  предоставлении в собственность 

земельного участка за плату без проведения торгов 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

МФЦ Администрация Авиловского 

сельского поселения 
 

Рассмотрение заявления 
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Заключение договора купли-продажи 

земельного участка   

Подготовка  проекта постановления о 

продаже  земельного участка без 

проведения торгов 

 

Письменный мотивированный 

отказ в предоставлении услуги 


