file_0.png


Приказ Минимущества РБ от 06.10.2015 N 84
(ред. от 29.04.2019)
"Об утверждении Административного регламента Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, без проведения торгов"
(Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 28.10.2015 N 032015323)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.10.2019
 
Приказ Минимущества РБ от 06.10.2015 N 84
(ред. от 29.04.2019)
"Об утверждении Административного регламента Министерства...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.10.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 28 октября 2015 г. N 032015323


МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ
от 6 октября 2015 г. N 84

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В
СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ,
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минимущества РБ от 13.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 4, от 26.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 33,
от 29.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 61, от 14.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 10, от 17.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 56,
от 17.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 65, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 31)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2011 N 152 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 N 304 "О Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Бурятия" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, без проведения торгов.
2. Признать утратившими силу:
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 21.12.2011 N 82 "Об утверждении Административного регламента Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Бурятия, на которых расположены здания, строения, сооружения" (зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 09.02.2012 N 032012054);
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 02.04.2012 N 20 "Об утверждении Административного регламента Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, для строительства" (зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 10.04.2012 N 032012127);
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 02.04.2012 N 21 "Об утверждении Административного регламента Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, для целей, не связанных со строительством" (зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 10.04.2012 N 032012128);
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 31.10.2012 N 77 "О внесении изменений в Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Республики Бурятия, на которых расположены здания, строения, сооружения, утвержденный приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 21.12.2011 N 82" (зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 09.11.2012 N 032012382);
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункты 5, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"6, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"7 приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 19.04.2013 N 23 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия" (зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 17.05.2013 N 032013178);
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункты 2, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"3, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"4 приказа Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 05.11.2014 N 75 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия" (зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 14.11.2014 N 032014358).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр имущественных
и земельных отношений
Республики Бурятия
М.А.МАГОМЕДОВА





Утвержден
Приказом Министерства
имущественных и
земельных отношений
Республики Бурятия
от 06.10.2015 N 84

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минимущества РБ от 13.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 4, от 26.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 33,
от 29.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 61, от 14.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 10, от 17.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 56,
от 17.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 65, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 31)

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, без проведения торгов (далее - Административный регламент) регулирует порядок и сроки административных процедур и административных действий Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, а также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, их должностными лицами и порядок взаимодействия Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия с заявителями при предоставлении указанной государственной услуги.
Настоящий Административный регламент не распространяется в случае предоставления земельных участков в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, а также при предоставлении земельных участков в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 16.10.2002 N 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)

1.2. Круг заявителей

Заявителями являются юридические и физические лица (далее - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются:
- по справочным телефонам структурного подразделения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (далее - Министерство), предоставляющего государственную услугу;
- в устной форме при личном приеме по месту нахождения структурного подразделения Министерства, предоставляющего государственную услугу;
- на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Министерства) и в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Портал услуг);
- в письменной форме по письменным обращениям заявителя, направленным по месту нахождения Министерства.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Справочная информация о месте нахождения, графике работы Министерства, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, справочных телефонах структурного подразделения Министерства, предоставляющего государственную услугу, адресе сайта Министерства, электронной почты и (или) формы обратной связи Министерства, форме обратной связи с Министерством в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещается на сайте Министерства, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр), на Портале услуг, на информационных стендах в месте расположения Министерства, по месту нахождения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, без проведения торгов (далее - государственная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Бурятия.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
В ходе предоставления государственной услуги Министерство взаимодействует с:
- органами местного самоуправления;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия;
- филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Бурятия.

2.3. Описание результата предоставления государственной
услуги

2.3.1. Распоряжение Министерства о предоставлении Заявителю земельного участка в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование (далее - решение о предоставлении земельного участка).
2.3.2. Договор купли-продажи земельного участка, безвозмездного пользования земельного участка, аренды земельного участка.
2.3.3. Распоряжение Министерства об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка (далее - решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, решение об отказе в предоставлении земельного участка).

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточнению, - 48 дней с даты поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В срок не более чем 18 дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или при наличии оснований, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка. В течение 2 дней со дня принятия указанного решения оно направляется Заявителю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.07.2017 N 56)
2.4.2. Общий срок предоставления государственной услуги, если земельный участок образован и границы земельного участка уточнены, - 28 дней. В указанный срок Министерством осуществляется одно из следующих действий:
2.4.2.1. Подготовка проекта договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, его подписание.
2.4.2.2. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование.
2.4.2.3. Принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
В течение 2 дней со дня подписания проекта договора купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельного участка либо принятия решения о предоставлении земельного участка, об отказе в предоставлении земельного участка проект указанного договора или решения направляется Заявителю.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на сайте Министерства, в федеральном реестре и на Портале услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги

2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, предоставляемых Заявителем:
2.6.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка (образец заявления согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту).
В заявлении о предоставлении земельного участка должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.3, {КонсультантПлюс}"статьей 39.5, {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.6 или {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса оснований;
- вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному Заявителю допускается на нескольких видах прав;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
2.6.1.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной регистрации недвижимости" (образец заявления согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 14.02.2017 N 10)
В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть указано:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (для гражданина);
- наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;
- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной регистрации недвижимости";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 14.02.2017 N 10)
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
(в ред. Приказов Минимущества РБ от 13.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 4, от 14.02.2017 {КонсультантПлюс}"N 10)
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.3, {КонсультантПлюс}"статьей 39.5, {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.6 или {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса оснований;
- вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем.
2.6.1.3. Прилагаемые к заявлению о предоставлении земельного участка документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 13.01.2016 N 4;
3) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Административному регламенту;
4) 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;
5) 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.
(пп. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Министерство с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.07.2016 N 61.
Лицо, подающее заявление о предоставлении земельного участка, предъявляет документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом Министерства, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
2.6.1.4. Прилагаемые к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие право Заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные приложением N 3 к настоящему Административному регламенту;
3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
4) 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;
5) 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.
(пп. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
Лицо, подающее заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, предъявляет документ, подтверждающий личность Заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом Министерства, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению.
2.6.2. Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления: при личном обращении (либо через представителя) в Министерство или в МФЦ, почтовой связью, в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной сайте Министерства в сети Интернет, в том числе посредством отправки через личный кабинет портала услуг или путем направления электронного документа на официальную электронную почту.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31.
2.6.3. Образец заявления можно получить непосредственно в Министерстве, сайте Министерства либо на Портале услуг.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
2.6.4. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, которые Заявитель вправе самостоятельно представить, содержится в приложении N 3 к настоящему Административному регламенту с обозначением символом "*".
2.6.5. При предоставлении Министерством государственной услуги запрещено требовать от Заявителя:
2.6.5.1. 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.
2.6.5.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия 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 {КонсультантПлюс}"части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ).
(п. 2.6.5.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
2.6.5.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
(пп. 2.6.5.3 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
2.7.2. Основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка либо заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
2.7.2.1. Заявление не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.
2.7.2.2. Заявление подано в отношении земельного участка, распоряжаться которым Министерство не уполномочено.
2.7.2.3. Отсутствует полный пакет документов, которые должны быть представлены Заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основанием для приостановления государственной услуги является нахождение на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка на рассмотрении Министерства представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка, местоположение которого частично или полностью совпадает с местоположением земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка схемой расположения земельного участка.
Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается распоряжением Министерства до принятия распоряжения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия распоряжения об отказе в утверждении указанной схемы.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.2.1. Министерство принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим основаниям:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономразвития России N 762;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 11.9 Земельного кодекса требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 1 дополнен абзацем, который {КонсультантПлюс}"действует до 1 января 2020 года.
- земельный участок или земельные участки, указанные в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, образуются из земельных участков, относящихся к различным категориям земель, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 1 дополнен абзацем, который {КонсультантПлюс}"действует до 1 января 2020 года.
- сведения об исходном земельном участке или об исходных земельных участках, указанных в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, носят временный характер.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33; в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 14.02.2017 N 10)
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен Заявителю по следующим основаниям:
- с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- земельный участок предстоит образовать из земельного участка, который предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
- земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- земельный участок предстоит образовать из земельного участка, изъятого из оборота или ограниченного в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- земельный участок предстоит образовать из земельного участка, зарезервированного для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- земельный участок предстоит образовать из земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок, который предстоит образовать, расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок предстоит образовать из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой образуемый земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок предстоит образовать 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, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- земельный участок предстоит образовать из земельного участка, являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;
- в отношении земельного участка, из которого предлагается образовать испрашиваемый земельный участок, поступило предусмотренное {КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и Министерством не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 13.01.2016 N 4)
- в отношении земельного участка, который предстоит образовать, опубликовано и размещено в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- земельный участок предлагается образовать из земельного участка, не включенного в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 {КонсультантПлюс}"статьи 39.10 Земельного кодекса;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- земельный участок, который предлагается образовать, 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, и с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- земельный участок, который предлагается образовать, предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка, который предлагается образовать, на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, который предлагается образовать, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- земельный участок предлагается образовать из земельного участка, изъятого для государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 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;
- земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 2 дополнен абзацем, который {КонсультантПлюс}"действует до 1 января 2020 года.
- земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка, является частью одного из следующих земельных участков:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 2 дополнен подпунктами "а", "б", которые {КонсультантПлюс}"действуют до 1 января 2020 года.
а) земельного участка, содержащегося в перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденном уполномоченным Правительством Республики Бурятия исполнительным органом государственной власти в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
(пп. "а" введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
б) земельного участка, предназначенного в соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
(пп. "б" введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной регистрации недвижимости", не может быть предоставлен Заявителю по следующим основаниям:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 14.02.2017 N 10)
- с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
- указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении 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, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении 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, за исключением случаев, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное {КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39 Земельного {КонсультантПлюс}"кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 {КонсультантПлюс}"статьи 39.10 Земельного кодекса;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- указанный в заявлении 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 и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Бурятия и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- 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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 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;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 3 дополнен абзацем, который {КонсультантПлюс}"действует до 1 января 2020 года.
- земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка, является частью одного из следующих земельных участков:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 3 дополнен подпунктами "а", "б", которые {КонсультантПлюс}"действуют до 1 января 2020 года.
а) земельного участка, содержащегося в перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденном уполномоченным Правительством Республики Бурятия исполнительным органом государственной власти в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
(пп. "а" введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
б) земельного участка, предназначенного в соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
(пп. "б" введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
2.8.2.2. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
3) земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
4) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные {КонсультантПлюс}"частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
(пп. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
5) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 39.36 Земельного кодекса, либо с заявлением обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
(пп. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если Заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 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, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 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, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное {КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 {КонсультантПлюс}"статьи 39.10 Земельного кодекса;
(пп. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 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 и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Бурятия и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 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;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 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;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной регистрации недвижимости";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 14.02.2017 N 10)
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 13.01.2016 N 4)

{КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33 подпункт 2.8.2.2 дополнен подпунктами 26, 27 которые {КонсультантПлюс}"действуют до 1 января 2020 года.
26) кадастровые работы в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка без проведения торгов, осуществлены за счет субсидий из республиканского бюджета для предоставления земельных участков в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 16 октября 2002 года N 115-III "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности";
(пп. 26 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
27) земельный участок, указанный в заявлении о предоставлении земельного участка без проведения торгов, содержится в перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденном уполномоченным Правительством Республики Бурятия исполнительным органом государственной власти в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
(пп. 27 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
28) земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
(пп. 28 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
29) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
(пп. 29 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)
30) в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества, предусмотренный {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
(пп. 30 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.10.2018 N 65)

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

При подаче заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
Кадастровые работы в целях образования земельного участка либо кадастровые работы, необходимые для уточнения границ земельного участка.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление государственной услуги, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы за кадастровые работы в целях образования земельного участка или уточнения границ земельного участка устанавливаются договором подряда на выполнение кадастровых работ.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления государственной услуги

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не превышает 10 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о
предоставлении государственной услуги, в том числе в
электронной форме

Запрос Заявителя регистрируется в порядке делопроизводства. Все письменные обращения Заявителя подлежат регистрации в системе электронного документооборота в течение одного дня с момента их поступления в Министерство.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)

2.14.1. На территории, прилегающей к зданию (строению), в котором осуществляется прием от граждан документов, необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ граждан к парковочным местам является бесплатным.
Выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
2.14.2. В Министерстве организуется рабочее место для непосредственного взаимодействия ведущих прием специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги, с заявителями.
2.14.3. Рабочее место каждого специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.14.4. Для ожидания, приема заявителей, заполнения заявления отводится специальное место, которое оборудовано стульями, столом, снабжено бланками заявлений, бумагой, ручкой. В данном помещении располагаются информационные стенды о порядке предоставления государственной услуги, информация на которых размещается в удобной для восприятия форме, и на которых размещаются образец заполнения заявления, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
(п. 2.14.4 ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
2.14.5. Требования к условиям доступности при предоставлении государственной услуги для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия, в том числе:
1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного пользования);
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
5) оказание специалистами, предоставляющими государственную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества государственной
услуги

2.15.1. Заявитель имеет право:
- направлять в Министерство письменный запрос или запрос в электронной форме о предоставлении государственной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о ходе предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме в личном кабинете зарегистрированного пользователя Портала услуг;
(в ред. Приказов Минимущества РБ от 26.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 33, от 29.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 31)
- получить государственную услугу в МФЦ;
- получать государственную услугу своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- представлять дополнительные документы и материалы к своему запросу о предоставлении государственной услуги либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в них не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления;
- обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.
2.15.2. Должностное лицо Министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:
- обеспечивает своевременное, объективное и всестороннее рассмотрение документов, в случае необходимости - с участием Заявителя;
- запрашивает информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме, в других органах;
- направляет Заявителю полную, актуальную и достоверную информацию о результатах предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме через личный кабинет зарегистрированного пользователя Портала.
2.15.3. При предоставлении государственной услуги общая продолжительность взаимодействия Заявителя с должностным лицом Министерства не должна превышать 15 минут.
Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами Министерства при предоставлении государственной услуги:
- в случае предоставления земельного участка с предварительным согласованием его предоставления - не более 4-х;
- в случае предоставления земельного участка без предварительного согласования его предоставления - не более 2-х
и определяется следующими случаями:
1) желание Заявителя лично представить в Министерство заявление о предоставлении государственной услуги и иные документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом;
2) желание Заявителя лично получить предусмотренные подразделами 3.3, 3.5 настоящего Административного регламента письмо о возврате заявления, решение, проект договора.
2.15.4. Предоставление государственной услуги в любом территориальном подразделении Министерства по выбору заявителя не предусмотрено.
(п. 2.15.4 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

2.16.1. Заявление в форме электронного документа представляется в Министерство по выбору Заявителя:
2.16.1.1. Путем заполнения формы запроса, размещенной на сайте Министерства, в том числе посредством отправки через личный кабинет Портала услуг.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 26.04.2016 N 33)
Путем направления электронного документа в Министерство на официальную электронную почту (далее - представление посредством электронной почты).
2.16.2. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору Заявителя (если Заявителем является физическое лицо):
- электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя).
2.16.3. Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если Заявителем является юридическое лицо):
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.16.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Министерством путем направления Заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения Министерством указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления).
2.16.5. Уведомление о получении заявления направляется указанным Заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Министерство.
2.16.6. Заявление в форме электронного документа, представленное с нарушением настоящего Административного регламента, не рассматривается Министерством.
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Министерство направляет Заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) Заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
2.16.7. Заявления представляются в Министерство в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.
2.16.8. Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
2.16.9. Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.
2.16.10. Документы, которые предоставляются в Министерство по результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия человеком, с использованием электронных вычислительных машин, в том числе без использования сети Интернет.
2.16.11. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.16.12. Портал услуг обеспечивает доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения государственной услуги.
2.16.13. При подаче заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, о предоставлении земельного участка в форме электронного документа в заявлении дополнительно указывается один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления:
- в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется Министерством Заявителю посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте Министерства, ссылка на который направляется Министерством Заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется Министерством Заявителю посредством электронной почты.
2.16.14. В дополнение к способам, указанным в пункте 2.16.13 настоящего Административного регламента, в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления в виде бумажного документа, который Заявитель получает непосредственно при личном обращении либо который направляется Заявителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является:
2.16.14.1. Решение о предоставлении земельного участка.
2.16.14.2. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.16.14.3. Подписание со стороны Министерства договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком.
2.16.15. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (удостоверяющего личность представителя Заявителя, если заявление представляется представителем Заявителя), в виде электронного образа такого документа.
Представления указанного в настоящем пункте документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет Портала услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае представления заявления представителем Заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
2.16.16. Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
(п. 2.16.16 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

3.1. Состав и последовательность выполнения административных
процедур

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
3.1.1.1. Прием и регистрацию заявления с комплектом прилагаемых к нему документов.
3.1.1.2. Рассмотрение заявления и комплекта прилагаемых к нему документов.
3.1.1.3. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31.
3.1.1.4. Подписание проекта договора купли-продажи, аренды безвозмездного пользования земельным участком либо принятие одного из следующих решений:
1) решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
2) решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
3) решения о предоставлении земельного участка;
4) решения об отказе в предоставлении земельного участка.
3.1.2. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги в электронной форме:
1) предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и прием таких запроса о предоставлении государственной услуги и документов Министерством, с использованием Портала услуг;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) получение заявителем результата предоставления государственной услуги.
(п. 3.1.2 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
3.1.3. Перечень административных процедур, выполняемых МФЦ при предоставлении государственной услуги в МФЦ:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;
2) прием от заявителей заявления о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) направление полученного от заявителя заявления и иных документов в Министерство;
4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных услуг Министерством.
(п. 3.1.3 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

3.2. Прием и регистрация заявления с комплектом прилагаемых
к нему документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Министерство заявления. Прием и регистрация поступившего заявления производится в приемной Министерства.
3.2.2. Полученное заявление с приложенными документами в течение одного рабочего дня регистрируется в системе электронного документооборота (далее - СЭД).
3.2.3. На полученном заявлении проставляется регистрационный штамп. Регистрационный штамп содержит дату и регистрационный номер.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, проверяет наличие документов согласно списку приложений в тексте заявления и проставляет регистрационный штамп на заявлении.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков регистрации заявления в СЭД.
3.2.4. Зарегистрированное заявление в течение одного рабочего дня с даты его регистрации передается министру имущественных и земельных отношений (далее - Министр) или лицу, исполняющему его обязанности, для резолюции.
3.2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы с резолюцией Министра направляются начальнику отдела землеустройства и землепользования (далее - Отдел).
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, является регистрация заявления о предоставлении государственной услуги в СЭД.
3.2.7. Критерием для регистрации заявления является наличие заявления гражданина о предоставлении земельного участка либо заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.2.8. Общий срок процедуры приема и регистрации заявления с комплектом прилагаемых к нему документов не должен превышать 2-х рабочих дней.

3.3. Рассмотрение заявления и комплекта прилагаемых к нему
документов

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение начальником Отдела заявления.
3.3.2. При поступлении заявления о предоставлении государственной услуги с приложенными к нему документами начальник Отдела назначает должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги (далее - Исполнитель).
3.3.3. Исполнитель осуществляет их рассмотрение на предмет:
3.3.3.1. Соответствия заявления требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом.
3.3.3.2. Наличия пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
3.3.3.3. Подписания заявления уполномоченным на то лицом.
3.3.3.4. Нахождения на рассмотрении Министерства представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка, местоположение которого частично или полностью совпадает с местоположением земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка схемой расположения земельного участка.
3.3.3.5. Соответствия заявления, предоставленного в электронной форме, требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 и настоящим Административным регламентом.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, Исполнитель осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса о предоставлении в Министерство таких документов.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 рабочих дней.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
3.3.4. Критерии для возврата заявления.
В случае если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, либо отсутствует полный пакет документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом, либо заявление подано в иной орган, Исполнитель обеспечивает подготовку, согласование с начальником отдела, первым заместителем Министра, подписание министром и направление в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления в адрес Заявителя письма о возврате заявления почтовым отправлением с указанием причин возврата. К письму прикладываются заявление и документы, поступившие от Заявителя.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
3.3.5. Критерии для приостановления рассмотрения заявления.
В случае если на дату поступления в Министерство заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Исполнитель обеспечивает подготовку, согласование с начальником отдела, первым заместителем Министра, подписание Министром и направление в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления в адрес Заявителя распоряжения Министерства о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия распоряжения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия распоряжения об отказе в утверждении указанной схемы.
3.3.6. Заявление в электронной форме, предоставленное с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2.16.6, 2.16.7 настоящего, не рассматривается Министерством.
В этом случае Исполнитель не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления такого заявления в Министерство обеспечивает подготовку, согласование с начальником Отдела, подписание уполномоченным лицом и направление Заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты или иным указанным в заявлении способом уведомления с указанием допущенных нарушений.
3.3.7. Результатом настоящей административной процедуры является письмо о возврате заявления в случае наличия оснований для такого возврата, распоряжение о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка при наличии основания, предусмотренного п. 3.3.5 настоящего Административного регламента, уведомление, предусмотренное п. 3.3.6 настоящего Административного регламента, либо при отсутствии оснований для возврата заявления, приостановления рассмотрения заявления или для направления указанного уведомления - выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
3.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе письма Министерства о возврате заявления, уведомления о приостановлении срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, уведомления, предусмотренного пунктом 3.3.6 настоящего Административного регламента, направляемого по электронной почте или иным указанным в заявлении способом.
3.3.9. Общий срок административной процедуры по рассмотрению заявления не должен превышать 13 рабочих дней со дня поступления заявления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31.

3.5. Подписание проекта договора купли-продажи, аренды,
безвозмездного пользования земельным участком либо принятие
одного из следующих решений: решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка; решения о
предоставлении земельного участка; решения об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного
участка; решения об отказе в предоставлении земельного
участка

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного комплекта документов в Министерстве для предоставления государственной услуги.
3.5.2. При отсутствии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка и в предоставлении земельного участка Исполнитель:
3.5.2.1. При поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
1) если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка, поданному гражданином, приложена схема расположения земельного участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, обеспечивает подготовку в форме электронного документа схемы расположения земельного участка, местоположение границ которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в схеме расположения земельного участка, подготовленной в форме документа на бумажном носителе;
2) готовит проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Подготовленный проект решения Исполнитель представляет для согласования начальнику Отдела, первому заместителю Министра, в юридический отдел.
После согласования проекта решения Исполнитель передает его Министру либо лицу, исполняющему его обязанности, для подписания.
Критерием для подписания решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка является наличие полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, их соответствие требованиям настоящего Административного регламента, отсутствие оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Максимальный срок для принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет 18 дней со дня поступления заявления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.07.2017 N 56)
Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка и действует в течение двух лет.
В случае принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка Заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.
3.5.2.2. При поступлении заявления о предоставлении земельного участка в зависимости от вида права, на котором предоставляется земельный участок, подготавливает один из следующих документов:
1) проект решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
2) проект договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах.
Подготовленный проект указанного решения или договора Исполнитель представляет для согласования начальнику Отдела, первому заместителю Министра, в юридический отдел.
После согласования проекта решения (договора) Исполнитель передает его Министру либо лицу, исполняющему его обязанности, для подписания.
Критерием для принятия указанного решения либо подписания указанного договора является наличие полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, их соответствие требованиям настоящего Административного регламента, отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок для принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания указанного договора составляет 28 дней с даты поступления заявления.
3.5.3. При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка Исполнитель подготавливает проект решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка.
Подготовленный проект решения Исполнитель представляет для согласования начальнику Отдела, первому заместителю Министра, в юридический отдел.
После согласования проекта решения Исполнитель передает его Министру либо лицу, исполняющему его обязанности, для подписания.
Критерием для подписания решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в предоставлении земельного участка является наличие предусмотренных настоящим Административным регламентом оснований для такого отказа.
Максимальный срок исполнения указанного действия составляет 18 дней с даты поступления заявления.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 17.07.2017 N 56)
3.5.4. После подписания решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о предоставлении земельного участка; решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения об отказе в предоставлении земельного участка, проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта договора аренды земельного участка, проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, являющихся результатом административной процедуры, Исполнитель обеспечивает их направление Заявителю в течение 2 дней со дня подписания указанного решения или проекта договора.
3.5.5. При личном обращении Заявителя за результатом предоставления государственной услуги Исполнитель:
3.5.5.1. Удостоверяется, что Заявитель является именно тем лицом, на чье имя оформлено решение либо проект договора, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение решения либо проекта договора.
3.5.5.2. Предлагает Заявителю перед выдачей решения либо проекта договора проверить правильность внесенных в решение либо в проект договора сведений.
3.5.5.3. Передает проекты договоров для подписания в случае предоставления земельного участка в собственность за плату, аренду, безвозмездное пользование.
3.5.5.4. Предлагает Заявителю расписаться в журнале регистрации выдачи решений и проектов договоров.
3.5.5.5. Передает Заявителю необходимое количество экземпляров решений о предварительном согласовании предоставления земельного участка; решений о предоставлении земельного участка; решений об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; решений об отказе в предоставлении земельного участка, проектов договора купли-продажи земельного участка, проектов договора аренды земельного участка, проектов договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.5.5.6. В случае принятия решения о предоставлении земельного участка либо подписания Министром проекта договора разъясняет Заявителю о необходимости осуществления государственной регистрации права собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования земельным участком в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры является подписание Министром или лицом, исполняющим его обязанности, решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения о предоставлении земельного участка; решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка; решения об отказе в предоставлении земельного участка, экземпляров проекта договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.5.7. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31.

3.6. Порядок выполнения административных процедур
(действий) многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг
(введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением государственной услуги МФЦ информирует заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирует заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ.
После приема от заявителя заявления о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, МФЦ осуществляет сканирование заявления и оригиналов документов, представляемых заявителем, а также передачу электронных документов в Министерство с заверением их электронной цифровой подписью не позднее следующего рабочего дня за днем приема документов.
Передача в Министерство принятых от заявителя документов на бумажных носителях осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемом между Министерством и МФЦ.
При отсутствии технической возможности передачи указанных документов в электронном виде передача таких документов Министерству осуществляется на бумажных носителях в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемом между Министерством и МФЦ.
В случае если в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве способа получения результата государственной услуги указано получение такого результата в МФЦ, то результат предоставления государственной услуги направляется Министерством по месту нахождения МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемом между Министерством и МФЦ, на следующий рабочий день за днем подписания Министерством такого результата.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах
(введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

В случае выявления Исполнителем опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах Исполнитель обеспечивает их исправление в течение трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о необходимости получения исправленных документов. Если заявитель в течение трех рабочих дней со дня его уведомления не явился за исправленными документами, Исполнитель обеспечивает их направление заявителю в указанный срок по почте.
В случае если заявитель выявил в выданных в результате предоставления государственной услуги документах опечатки, ошибки, то он вправе обратиться в Министерство с заявлением об исправлении допущенных опечаток, ошибок, составленным в произвольной форме, с изложением сути допущенных опечаток, ошибок и приложением документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. Исполнитель в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее заявление об исправлении опечаток, ошибок, и обеспечивает их исправление в течение трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о необходимости получения исправленных документов. Если заявитель в течение трех рабочих дней со дня его уведомления не явился за исправленными документами, Исполнитель обеспечивает их направление заявителю в указанный срок по почте.

IV. Формы контроля за исполнением Административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Отдела требований Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, осуществляют начальник Отдела и первый заместитель Министра - председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования, министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.
4.1.2. Текущий контроль за соблюдением Отделом Министерства порядка предоставления государственной услуги осуществляют первый заместитель Министра - председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования, министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.
4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела положений настоящего Административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги

4.2.1. Осуществление контроля полноты и качества предоставления государственной услуги может иметь плановый и внеплановый характер.
4.2.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги специалистами Отдела проводятся уполномоченными должностными лицами не реже 1 раза в год в соответствии с решением Министра.
4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства на основании жалоб Заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц Министерства, принятые или осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц Министерства за решения
и действия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими
в ходе предоставления государственной услуги

Персональная ответственность гражданских служащих закреплена в должностных регламентах.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Министерства должен быть постоянным, всесторонним и объективным.
4.4.2. Граждане, объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением государственной услуги путем получения информации в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Бурятия
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)

5.1. Ответственным за прием и рассмотрение жалоб по вопросам исполнения настоящего Административного регламента на действия (бездействие) Министерства, государственных гражданских служащих Министерства является первый заместитель Министра - председатель Комитета земельно-имущественной политики и землепользования (т. 21-53-72).
5.2. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц и государственных гражданских служащих в Министерство, на решение Министра - в Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия;
- отказ Министерства, его должностного лица и государственного гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия;
- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц и государственных гражданских служащих Республики Бурятия может быть направлена по почте, через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Министерства, Портала услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наличии) и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства 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.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
5.5.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Бурятия.
5.5.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями {КонсультантПлюс}"Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Бурятия, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.01.2013 N 1, в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.5 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа исполнительной власти, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа исполнительной власти, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа исполнительной власти, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги, а также сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7. В случае несогласия с решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, Заявитель вправе обжаловать его в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.
5.10. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц органа исполнительной власти, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:
5.10.1. по номеру телефона, указанному в пункте 5.1 настоящего Административного регламента.
5.10.2. По электронной почте Министерства.
5.11. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на информационных стендах Министерства, на сайте Министерства, по телефону, по электронной почте, при личном приеме.
5.12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Министерства и должностных лиц при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц:
- Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
- {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Бурятия от 11.01.2013 N 1 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики Бурятия, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.
5.14. Информация, указанная в настоящем разделе, размещается на Портале услуг.





Приложение N 1
к Административному регламенту
Министерства имущественных и
земельных отношений Республики
Бурятия по предоставлению
государственной услуги по
предоставлению в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Бурятия,
без проведения торгов

                             Образец заявления
                    о предоставлении земельного участка

В Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

от _______________________________________________________________________,
      (при обращении гражданина указывается фамилия, имя, (при наличии)
       отчество; в случае обращения юридического лица указывается его
                                наименование)
место жительства (нахождения) заявителя ___________________________________
__________________________________________________________________________,
   (указывается страна, регион, город, район, улица, номер здания, номер
          квартиры, комнаты, офиса и т.п. (по месту регистрации))
номер  телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем
__________________________________________________________________________,
реквизиты документа: _____________________________________________________.
(при обращении гражданина указываются реквизиты документа, удостоверяющего
   личность заявителя; в случае обращения юридического лица указывается
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
   юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
  идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если
             заявителем является иностранное юридическое лицо)

Прошу предоставить земельный участок на праве:
┌─┐
│ │ собственности (за плату)
└─┘
┌─┐
│ │ собственности (бесплатно)
└─┘
┌─┐
│ │ аренды сроком на _____ лет
└─┘
┌─┐
│ │ постоянного (бессрочного) пользования
└─┘
┌─┐
│ │ безвозмездного пользования сроком на _____ лет
└─┘
с целью использования земельного участка _________________________________.
Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка: _____________________.
Основание  предоставления  испрашиваемого земельного участка без проведения
торгов ___________________________________________________________________.
       (указывается в случае приобретения земельного участка по основаниям
    из числа предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.3, {КонсультантПлюс}"статьей 39.5, {КонсультантПлюс}"пунктом 2
           статьи 39.6 или {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)
Реквизиты решения _________________________________________________________
     (указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для
  государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
 предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
    или муниципальных нужд; реквизиты решения об утверждении документа
   территориального планирования и (или) проекта планировки территории в
  случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
 предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; реквизиты решения
о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае,
    если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы
                 уточнялись на основании данного решения)

"__" __________ 20__ г.     _________________________     _________________
       (дата)                       (Ф.И.О.)                   (подпись)





Приложение N 2
к Административному регламенту
Министерства имущественных и
земельных отношений Республики
Бурятия по предоставлению
государственной услуги по
предоставлению в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
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находящихся в государственной
собственности Республики Бурятия,
без проведения торгов

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 14.02.2017 N 10)

                             Образец заявления
         о предварительном согласовании предоставления земельного
                                  участка

В Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

от _______________________________________________________________________,
      (при обращении гражданина указывается фамилия, имя, (при наличии)
       отчество; в случае обращения юридического лица указывается его
                                наименование)
место жительства (нахождения) заявителя ___________________________________
__________________________________________________________________________,
   (указывается страна, регион, город, район, улица, номер здания, номер
          квартиры, комнаты, офиса и т.п. (по месту регистрации))
номер  телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем
__________________________________________________________________________,
реквизиты документа: _____________________________________________________.
(при обращении гражданина указываются реквизиты документа, удостоверяющего
   личность заявителя; в случае обращения юридического лица указывается
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
   юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
  идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если
             заявителем является иностранное юридическое лицо)

Прошу  предварительно  согласовать  предоставление  земельного  участка  на
праве:
┌─┐
│ │ собственности (за плату)
└─┘
┌─┐
│ │ собственности (бесплатно)
└─┘
┌─┐
│ │ аренды сроком на _____ лет
└─┘
┌─┐
│ │ постоянного (бессрочного) пользования
└─┘
┌─┐
│ │ безвозмездного пользования сроком на _____ лет
└─┘
с целью использования земельного участка _________________________________.
Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка: _____________________.
 (указывается в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению
     в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной регистрации
                              недвижимости")
Кадастровый  номер  земельного  участка  или  кадастровые  номера земельных
участков,  из  которых  в  соответствии с проектом межевания территории, со
схемой    расположения   земельного   участка   предусмотрено   образование
испрашиваемого земельного участка ________________________________________.
 (указывается в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в
                Единый государственный реестр недвижимости)
Основание  предоставления  испрашиваемого земельного участка без проведения
торгов ___________________________________________________________________.
       (указывается в случае приобретения земельного участка по основаниям
   из числа предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.3, {КонсультантПлюс}"статьей 39.5, {КонсультантПлюс}"пунктом 2
         статьи 39.6 или {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ)
Реквизиты решения _________________________________________________________
     (указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для
  государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок
 предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных
 или муниципальных нужд; решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный
     участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных
                  указанными документом и (или) проектом)

"__" __________ 20__ г.     _________________________     _________________
       (дата)                        (Ф.И.О.)                 (подпись)
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Основание предоставления земельного участка без проведения торгов
Вид права, на котором осуществляется предоставление земельного участка бесплатно или за плату
Заявитель
Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный участок <1>
1.
Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории, если иное не предусмотрено {КонсультантПлюс}"подпунктами 2 и {КонсультантПлюс}"4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
В собственность за плату
Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
Земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории
Договор о комплексном освоении территории





* Выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) <2>





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем
2.
Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации
В собственность за плату
Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, образованный из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации





Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю





Договор о комплексном освоении территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
3.
Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации
В собственность за плату
Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка.
Договор о комплексном освоении территории
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории.
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
4.
Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества
В собственность за плату
Член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ)
Садовый земельный участок или огородный земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ
* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН





Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ





Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка заявителю





* Утвержденный проект межевания территории <3>





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
5.
Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации
В собственность за плату
Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
Земельный участок, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, и относящийся к имуществу общего пользования
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования





* Договор о комплексном освоении территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
6.
Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31
7.
Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 39.20 Земельного кодекса
В собственность за плату
Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
Земельный участок, на котором расположено здание, сооружение
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН





Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)





Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
8.
Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса
В собственность за плату
Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
9.
Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка
В собственность за плату
Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства и используемый на основании договора аренды более трех лет
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
10.
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор
В собственность бесплатно
Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
Земельный участок, образованный в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии
Договор о развитии застроенной территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
11.
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на таком земельном участке
В собственность бесплатно
Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения
Земельный участок, на котором расположены здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН





Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)





Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
12.
Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31
13.
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах такой территории, пропорционально площади этих участков
В общую долевую собственность бесплатно
Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ или ОНТ
Земельный участок общего назначения, расположенный в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества)
* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН





Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка





* Утвержденный проект межевания территории <3>





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
(п. 13 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
14.
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием
В собственность бесплатно
Гражданин, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории муниципального образования, определенного законом субъекта Российской Федерации
Земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и используемый более пяти лет в соответствии с разрешенным использованием
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)






15.
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
В собственность бесплатно
Гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальных образованиях по специальности, которые установлены {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в муниципальном образовании, определенном {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
16.
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка иным не указанным в {КонсультантПлюс}"подпункте 6 статьи 39.5 Земельного кодекса отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами
В собственность бесплатно
Отдельные категории граждан и (или) некоммерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом
Случаи предоставления земельных участков устанавливаются федеральным законом
Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законодательством Российской Федерации





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
17.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации
В аренду
Юридическое лицо
Определяется в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации
* Указ или распоряжение Президента Российской Федерации





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
18.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации
В аренду
Юридическое лицо
Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
* Распоряжение Правительства Российской Федерации





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
19.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
В аренду
Юридическое лицо
Земельный участок, предназначенный для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
* Распоряжение Главы Республики Бурятия





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
20.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации
В аренду
Юридическое лицо
Земельный участок, предназначенный для выполнения международных обязательств
Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств
21.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения
В аренду
Юридическое лицо
Земельный участок, предназначенный для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения
* Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
22.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в собственности Республики Бурятия, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено {КонсультантПлюс}"подпунктами 6 и {КонсультантПлюс}"8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
В аренду
Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, из которого образован испрашиваемый земельный участок
Земельный участок, образованный из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности
Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня вступления в силу Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
23.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в собственности Республики Бурятия, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено {КонсультантПлюс}"подпунктами 6 и {КонсультантПлюс}"8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
В аренду
Арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок
Земельный участок, образованный из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предоставленного для комплексного освоения территории лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка
Договор о комплексном освоении территории





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
24.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации
В аренду
Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства
Договор о комплексном освоении территории





Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации





Решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
25.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации
В аренду
Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, образованный в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства
Договор о комплексном освоении территории





Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
26.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества
В аренду
Член СНТ или ОНТ
Садовый земельный участок или огородный земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ
* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН





Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ





Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка заявителю





* Утвержденный проект межевания территории <3>





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
(п. 26 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
27.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории)
В аренду со множественностью лиц на стороне арендатора
Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ или ОНТ
Ограниченный в обороте земельный участок общего назначения, расположенный в границах территории садоводства или огородничества
* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН





Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества





* Утвержденный проект межевания территории <3>





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
(п. 27 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
28.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 39.20 Земельного кодекса, на праве оперативного управления
В аренду
Собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 39.20 Земельного кодекса, на праве оперативного управления
Земельный участок, на котором расположены здания, сооружения
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН





Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН





Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке)





Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения)
29.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса, {КонсультантПлюс}"пунктом 21 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"
В аренду
Собственник объекта незавершенного строительства
Земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, если право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН





Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)





Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
30.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса
В аренду
Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
Земельный участок, принадлежащий юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
31.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
В аренду
Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
Земельный участок, образованный в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии
Договор о развитии застроенной территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
32.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для освоения территории в целях строительства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья
В аренду
Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья
Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительства стандартного жилья
Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
33.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья
В аренду
Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья
Земельный участок, предназначенный для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья
Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)
34.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Республики Бурятия
В аренду
Гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков
Случаи предоставления земельных участков устанавливаются федеральным законом или законом Республики Бурятия
Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
35.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных нужд
В аренду
Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для государственных нужд предоставленный на праве аренды земельный участок
Земельный участок, предоставляемый взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных нужд
Соглашение об изъятии земельного участка для государственных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных нужд





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
36.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка религиозным организациям для осуществления сельскохозяйственного производства
В аренду
Религиозная организация
Земельный участок, предназначенный для осуществления сельскохозяйственного производства
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
37.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
В аренду
Казачье общество
Земельный участок, предназначенный для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ
Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Российской Федерации





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
38.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным {КонсультантПлюс}"кодексом имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте
В аренду
Лицо, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно
Земельный участок, ограниченный в обороте
Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов





Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
39.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства
В аренду
Гражданин, испрашивающий земельный участок для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельный участок, расположенный за границами населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства
Земельный участок, предназначенный для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества, или земельный участок, расположенный за границами населенного пункта, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
40.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю
В аренду
Недропользователь
Земельный участок, необходимый для проведения работ, связанных с пользованием недрами
Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
41.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны
В аренду
Резидент особой экономической зоны
Земельный участок, расположенный в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории
Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
42.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
В аренду
Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
Земельный участок, расположенный в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории
Соглашение об управлении особой экономической зоной





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
43.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны
В аренду
Лицо, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны
Земельный участок, расположенный в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, предназначенный для строительства объектов инфраструктуры этой зоны
Соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
44.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение
В аренду
Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
Концессионное соглашение





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
45.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
В аренду
Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования
Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
46.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом Республики Бурятия, некоммерческой организации, созданной Республикой Бурятия или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования
В аренду
Юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования
Земельный участок, предназначенный для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования
Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования





* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
47
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
В аренду
Юридическое лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом
Специальный инвестиционный контракт.
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
48.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
В аренду
Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
Земельный участок, необходимый для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
Охотхозяйственное соглашение





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
49.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения
В аренду
Лицо, испрашивающее земельный участок для размещения водохранилища и (или) гидротехнического сооружения
Земельный участок, предназначенный для размещения водохранилища и (или) гидротехнического сооружения
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
50.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
В аренду
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности открытого акционерного общества "Российские железные дороги", предназначенный для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
51.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией
В аренду
Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны территориального развития
Земельный участок в границах зоны территориального развития
Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
52.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами
В аренду
Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной решением о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, договором о предоставлении рыбопромыслового участка, договором пользования водными биологическими ресурсами
* Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологическими ресурсами





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
53.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации
В аренду
Юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов
Земельный участок, предназначенный для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов
* Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
54.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка
В аренду
Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства и используемый на основании договора аренды
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
55.
Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов при предоставлении земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в {КонсультантПлюс}"подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 3 и {КонсультантПлюс}"4 статьи 39.6 Земельного кодекса
В аренду
Арендатор земельного участка, имеющий право на заключение нового договора аренды земельного участка
Земельный участок, используемый на основании договора аренды
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
56.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка органам государственной власти
В постоянное (бессрочное) пользование
Орган государственной власти
Земельный участок, необходимый для осуществления органами государственной власти своих полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
57.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка органам местного самоуправления
В постоянное (бессрочное) пользование
Орган местного самоуправления
Земельный участок, необходимый для осуществления органами местного самоуправления своих полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
58.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным)
В постоянное (бессрочное) пользование
Государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное)
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности государственного или муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного)
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
59.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка казенным предприятиям
В постоянное (бессрочное) пользование
Казенное предприятие
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности казенного предприятия
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
60.
Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий
В постоянное (бессрочное) пользование
Центр исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности центра исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
61.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка на срок до одного года органам государственной власти
В безвозмездное пользование
Орган государственной власти
Земельный участок, необходимый для осуществления органами государственной власти своих полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
62.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка на срок до одного года органам местного самоуправления
В безвозмездное пользование
Орган местного самоуправления
Земельный участок, необходимый для осуществления органами местного самоуправления своих полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
63.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка на срок до одного года государственным или муниципальным учреждениям (бюджетное, казенное, автономное)
В безвозмездное пользование
Государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное)
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности государственного или муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного)
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
64.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка на срок до одного года казенным предприятиям
В безвозмездное пользование
Казенное предприятие
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности казенного предприятия
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
65.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка на срок до одного года центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий
В безвозмездное пользование
Центр исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий
Земельный участок, необходимый для осуществления деятельности центра исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий
Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
66.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 2 статьи 24 Земельного кодекса, на срок трудового договора, заключенного между работником и организацией
В безвозмездное пользование
Работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования
Земельный участок, предоставляемый в виде служебного надела
Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
67.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет
В безвозмездное пользование
Религиозная организация
Земельный участок, предназначенный для размещения зданий, сооружения религиозного или благотворительного назначения
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН (не требуется в случае строительства здания, сооружения)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения))





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
68.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения
В безвозмездное пользование
Религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения
Земельный участок, на котором расположены здания, сооружения, предоставленные религиозной организации на праве безвозмездного пользования
Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН





Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)





Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
69.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров
В безвозмездное пользование
Лицо, с которым в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета
Земельный участок, предназначенный для строительства или реконструкции объектов недвижимости, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета
Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
69.1.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях, определенных {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле", на срок не более чем шесть лет
В безвозмездное пользование
Гражданин, испрашивающий земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Земельный участок, предназначенный для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
(п. 69.1 введен {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 17.07.2017 N 56)
70.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле", гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет
В безвозмездное пользование
Гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальных образованиях и по специальности, которые установлены {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
Земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в муниципальном образовании, определенном {КонсультантПлюс}"Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 N 601-III "О земле"
Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
71.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину на срок права пользования таким жилым помещением
В безвозмездное пользование
Гражданину, которому предоставлено служебное жилое помещение в виде жилого дома
Земельный участок, на котором находится служебное жилое помещение в виде жилого дома
Договор найма служебного жилого помещения





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
72.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет
В безвозмездное пользование
Гражданин или юридическое лицо, испрашивающее земельный участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений
Земельный участок, включенный в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд
* Утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем





* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем
73.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет
В безвозмездное пользование
Некоммерческая организация, созданная гражданами для ведения огородничества или садоводства
Земельный участок, предназначенный для ведения садоводства или огородничества
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
74.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами
В безвозмездное пользование
Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительства
Земельный участок, предназначенный для жилищного строительства
Решение о создании некоммерческой организации





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
75.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет
В безвозмездное пользование
Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины
Земельный участок, расположенный в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и предназначенный для размещения здания, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю. Документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства здания, сооружения))





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
76.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка лицам, с которыми в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного контракта
В безвозмездное пользование
Лицо, с которым в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" или Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета
Земельный участок, необходимый для выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных государственным контрактом, заключенным в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" или Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Государственный контракт





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
78.
Предоставление в безвозмездное пользование земельного участка лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный участок
В безвозмездное пользование
Лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной собственности, прекращено в связи с изъятием для государственных нужд
Земельный участок, предоставляемый взамен земельного участка, изъятого для государственных или муниципальных нужд
Соглашение об изъятии земельного участка для государственных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных нужд





* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)





* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом Министерства, принимающим заявление о приобретении прав на земельный участок.
<2> Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются Министерством посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать.
В случае если право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
<3> В случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории до 1 января 2020 г. допускается предоставление проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, утвержденного до 1 января 2018 г., в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 9 статьи 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
(сноска введена {КонсультантПлюс}"Приказом Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31)





Приложение N 4
к Административному регламенту
Министерства имущественных и
земельных отношений Республики
Бурятия по предоставлению
государственной услуги по
предоставлению в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельных участков,
находящихся в государственной
собственности Республики Бурятия,
без проведения торгов

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В
СОБСТВЕННОСТЬ, АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ,
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Исключена. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минимущества РБ от 29.04.2019 N 31.




