
При подаче 

заявления по 

месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр. лица)

При подаче 

заявления по 

месту жительства 

(по месту 

обращения)

Наличие платы 

(государственной 

пошлины)

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 

платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.  Обращение за предоставлением 

Государственной услуги, не 

предоставляемой Администрацией;

1. Представлен неполный 

комплект документов;

2. Обращение за предоставлением 

Государственной услуги без 

предъявления документа, позволяющего 

установить личность лица, 

непосредственно подающего заявление;

2. Наличие противоречивых 

сведений в Заявлении и 

приложенных к нему 

документах;

3. Документы имеют исправления, не 

заверенные в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке;

3. Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий 

представлять интересы 

Заявителя;

4.  Документы утратили силу на момент 

обращения за предоставлением  

Государственной услуги (документ, 

удостоверяющий личность, 

доверенность);

4. Земельный участок 

предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного 

наследуемого владения или 

аренды третьим лицам;

5. Представлен не полный пакет 

документов, указанных в пункте 10 

настоящего Административного 

регламента;

5. Невозможность 

использования испрашиваемого 

земельного участка в санитарно-

защитной зоне промышленного 

предприятия (информация о 

вхождения/не вхождении 

участка в зону содержится в 

заключении об 

оборотоспособности 

земельного участка);

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах 

Срок предоставления в 

Государственная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

Нет Нет 1. Обращение 

Заявителя 

(представителя 

Заявителя) 

посредством РПГУ.

1. Через личный кабинет 

на РПГУ в виде 

электронного документа;

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      

Не более 148 

рабочих дней

Не более 148 

рабочих дней

Не предусмотрены Не предусмотрено

Основания отказа в приёме документов Основания отказа в 

предоставлении  

государственной услуги 

«Предоставление земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена в аренду или в 

собственность на торгах» 

Основания 

приостановления 

предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена в аренду 

или в собственность на 

торгах» 

Срок  приостановления 

предоставления 

государственной услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена в аренду 

или в собственность на 

торгах» 

Раздел 2. "Общие сведения о государственной услуге «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» 

Плата за предоставление государственной услуги Способы обращения за 

получением 

государственной 

услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена в аренду 

или в собственность на 

торгах» 

Способы получения  

результата    

государственной услуги 

«Предоставление 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена в аренду 

или в собственность на 

торгах» 



6.   Форма поданного Заявителем 

(представителем Заявителя) Заявления 

не соответствует форме Заявления;

6. Невозможность 

использования земельного 

участка в придорожной полосе 

существующих и проектируемых 

дорог, территорий общего 

пользования (информация о 

вхождения/не вхождении 

участка в зону содержится в 

заключении об 

оборотоспособности 

земельного участка);

7. Некорректное заполнение 

обязательных полей в форме 

интерактивного запроса РПГУ (отсутствие 

заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное предоставление 

сведений, не соответствующих 

требованиям);

7. Невозможность 

использования земельного 

участка в зоне режима охраны 

объектов культурного наследия 

(информация о вхождения/не 

вхождении участка в зону 

содержится в заключении об 

оборотоспособности 

земельного участка);

8. Представление некачественных 

электронных образов документов, не 

позволяющих в полном объеме 

прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа;

8. Невозможность 

использования земельного 

участка в 

водоохраной/прибрежной 

полосе (информация о 

вхождения/не вхождении 

участка в зону содержится в 

заключении об 

оборотоспособности 

земельного участка);

9. Формируемый земельный 

участок имеет наложение границ 

на земли, находящиеся в 

собственности третьих лиц;

10. Формирование земельного 

участка приводит к 

невозможности использования 

земельного участка, 

ограничивает проход или проезд 

к земельному участку, 

находящемуся в 

собственности/на ином виде 

права третьих лиц;

11. Границы формируемого 

земельного участка пересекают 

границы муниципальных 

образований и (или) границы 

населенных пунктов;

Государственная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

Нет Нет 1. Обращение 

Заявителя 

(представителя 

Заявителя) 

посредством РПГУ.

1. Через личный кабинет 

на РПГУ в виде 

электронного документа;

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      

-

Не более 148 

рабочих дней

Не более 148 

рабочих дней

Не предусмотрены Не предусмотрено



12. Образование земельного 

участка приводит к 

вклиниванию, вкрапливанию, 

изломанности границ, 

чересполосице, невозможности 

размещения объектов 

недвижимости и другим 

препятствующим 

рациональному использованию 

и охране земель недостаткам, а 

также нарушать требования, 

установленные Земельным 

кодексом, другими 

федеральными законами;

13. На 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 и это не 

препятствует использованию 

земельного участка в 

соответствии с его разрешенным 

использованием;

14. На 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;

15. Земельный участок является 

изъятым из оборота или 

ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается 

на праве, указанном в 

заявлении о предоставлении 

земельного участка;

Государственная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

Нет Нет 1. Обращение 

Заявителя 

(представителя 

Заявителя) 

посредством РПГУ.

1. Через личный кабинет 

на РПГУ в виде 

электронного документа;

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      

-

Не более 148 

рабочих дней

Не более 148 

рабочих дней

Не предусмотрены Не предусмотрено



16. Земельный участок является 

зарезервированным или 

изъятым для государственных 

или муниципальных нужд в 

случае, если заявитель 

обратился с заявлением о 

предоставлении земельного 

участка в собственность или с 

заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду на 

срок, превышающий срок 

действия решения о 

резервировании земельного 

участка, 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;

17. 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;

18. 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;

Государственная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

Нет Нет 1. Обращение 

Заявителя 

(представителя 

Заявителя) 

посредством РПГУ.

1. Через личный кабинет 

на РПГУ в виде 

электронного документа;

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      

-

Не более 148 

рабочих дней

Не более 148 

рабочих дней

Не предусмотрены Не предусмотрено



19. 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;

20. Земельный участок 

предназначен для размещения 

здания, сооружения в 

соответствии с государственной 

программой Российской 

Федерации, государственной 

программой субъекта 

Российской Федерации;

21. В отношении земельного 

участка, указанного в заявлении 

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.

Государственная 

услуга 

предоставляется 

бесплатно.

Нет Нет 1. Обращение 

Заявителя 

(представителя 

Заявителя) 

посредством РПГУ.

1. Через личный кабинет 

на РПГУ в виде 

электронного документа;

2. Через МФЦ на 

бумажном носителе.      

-

Не более 148 

рабочих дней

Не более 148 

рабочих дней

Не предусмотрены Не предусмотрено


