
  



  

Утверждены 

 постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 

от 18.07.2017  № 1275 

(приложение) 

 

Изменения в  РЕЕСТР 

муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
  

№ 
п/п 

Наименование услуги Функция, в рамках исполне-
ния которой предоставляется 

услуга 

Наименование органа, предостав-
ляющего услугу. Информация о 

месте предоставления услуги. 

Контакты для получения допол-
нительной информации. Адрес 

официального сайта органа, от-

ветственного за предоставление 
услуги 

Категория за-
явителей, ко-

торым предо-

ставляется 
услуга 

Документы, подлежащие предоставлению 
для получения услуги, в том числе полу-

ченные в результате предоставления не-

обходимых и обязательных услуг (по ре-
шению сессии от 15.10.2013 № 7-3) 

Сведения о 
возмездно-

сти (безвоз-

мездности) 
оказания 

услуги, раз-

мерах пла-
ты, взимае-

мой с заяви-

теля, если 
услуга ока-

зывается на 

возмездной 
основе 

Результат предостав-
ления услуги 

Сроки предо-
ставления 

Основания для приостановления предоставления услуги или отказа в еѐ 
предоставлении 

Формы заявлений и 
иных документов, за-

полнение которых 

необходимо для обра-
щения в орган  для по-

лучения услуги (в 

электронной форме) 
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4 Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района 

4.2. Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, 
или государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства в границах 

населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, ве-

дения личного подсобного 
хозяйства, гражданам и кре-

стьянским (фермерским) хо-

зяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности  

 

Предоставление земельных 

участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, 
или государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного 

строительства в границах 

населенного пункта, садовод-
ства, дачного хозяйства, ве-

дения личного подсобного 
хозяйства, гражданам и кре-

стьянским (фермерским) хо-

зяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности  
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 пр. Дружбы народов, д. 21, каб. 
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Граждане, 

юридические 

лица 

К заявлению о предоставлении земельно-

го участка прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), либо 

личность представителя физического или 

юридического лица; 

2) документ, подтверждающий полномо-

чия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обращается представи-

тель заявителя; 
3)  схема расположения земельного 

участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует проект межевания террито-

рии, в границах которой предстоит обра-

зовать такой земельный участок; 
4) копия документа удостоверяющего 

личность заявителя (заявителей), либо 

личность представителя физического или 
юридического лица; 

5) документ, подтверждающий полномо-

чия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка обращается представи-

тель заявителя. 

 

 

 

Бесплатно В случае если по ис-

течении тридцати 

дней со дня опубли-
кования извещения, 

заявления иных граж-

дан, крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств о намерении 

участвовать в аукци-
оне не поступили, за-

явителю вручается 
(выдается) на подпи-

сание три экземпляра 

подписанного проекта 
договора купли – про-

дажи, либо аренды 

земельного участка 
при условии, что не 

требуется образование 

или уточнение границ 
испрашиваемого зе-

мельного участка. 

В случае если по ис-

течении тридцати 

дней со дня опубли-

кования извещения, 
заявления иных граж-

дан, крестьянских 

(фермерских) хо-
зяйств о намерении 

участвовать в аукци-

оне не поступили, за-
явителю вручается 

(выдается) на подпи-

сание три экземпляра 
подписанного проекта 

договора купли – про-

дажи, либо аренды 
земельного участка 

при условии, после 

принятия решения о 
предоставлении зе-

мельного участка и 

обеспечения выпол-
нения заявителем ка-

дастровых работ в 

связи с образованием 
либо уточнением гра-

ниц испрашиваемого 

земельного участка. 

Максималь-

ный срок 

предоставле-
ния муници-

пальной услу-

ги составляет: 

-  49 рабочих 

дней в случае 

если по исте-
чении тридца-

ти дней со дня 
опубликова-

ния извеще-

ния, заявле-
ния иных 

граждан, кре-

стьянских 
(фермерских) 

хозяйств о 

намерении 
участвовать в 

аукционе не 

поступили, и 

когда не тре-

буется обра-

зование или 
уточнение 

границ ис-

прашиваемого 
земельного 

участка; 

-  73 рабочих 
дня, в случае 

если по исте-

чении тридца-
ти дней со дня 

опубликова-

ния извеще-
ния, заявле-

ния иных 

граждан, кре-
стьянских 

(фермерских) 

хозяйств о 
намерении 

участвовать в 

аукционе не 
поступили, и 

когда требу-

ется обеспе-

если на дату поступления в Комитет заявления о предоставлении земельно-

го участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому за-

явлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в Ко-
митете находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование ко-

торых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, 

Комитет принимает решение о приостановлении срока рассмотрения подан-

ного позднее заявления о предоставлении земельного участка и направляет 

принятое решение заявителю. 
Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предоставлении земельного участка, не утверждается по следующим осно-
ваниям: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, фор-

мату или требованиям к ее подготовке, которые установлены уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-

нительной власти; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местопо-

ложением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее приня-

тым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка осуществлена с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам, а именно: 

- несоответствие предельных (максимальные и минимальные) размеров зе-

мельных участков, в отношении которых в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроитель-
ные регламенты; 

- несоответствие предельных (максимальные и минимальные) размеров зе-

мельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются и которые определяются в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Республики Саха 
(Якутия), другими федеральными законами, законами Республики Саха 

(Якутия); 

- в случае, если образование земельных участков приводит к невозможности 
разрешенного использования расположенных на таких земельных участках 

объектов недвижимости; 

- не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, 
если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обремене-

ния (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки 

в соответствии с разрешенным использованием; 
- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-

мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рационально-
му использованию и охране земель недостаткам; 

- не допускается образование земельного участка, границы которого пересе-

кают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключени-
ем земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическо-

му изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, раз-

мещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водо-

- 

consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA1B1E615E9B3FA805F931D4F43f35DH
consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B344A9BCBE19EDB1F6D501CC4612143463D0f252H


  

В случае поступления 

в течение тридцати 

дней со дня опубли-

кования извещения, 

заявлений иных граж-
дан, крестьянских 

(фермерских) хо-

зяйств о намерении 
участвовать в аукци-

оне, заявителю вруча-

ется (выдается) реше-
ние об отказе в предо-

ставлении земельного 
участка без проведе-

ния аукциона лицу, 

обратившемуся с за-
явлением о предо-

ставлении земельного 

участка. 

 

 

 

чение выпол-

нения заяви-

телем кадаст-

ровых работ в 

связи с обра-
зованием, ли-

бо уточнени-

ем границ ис-
прашиваемого 

земельного 

участка (без 
учета времени 

на проведение 
кадастровых 

работ и по-

становки на 
кадастровый 

учет осу-

ществляемый 

заявителем); 

-  47 рабочих 

дней в случае 
принятия ре-

шения об от-

казе в предо-
ставлении зе-

мельного 

участка без 
проведения 

аукциона ли-

цу, обратив-
шемуся с за-

явлением о 

предоставле-
нии земельно-

го участка, 

при поступ-
лении в тече-

ние тридцати 

дней со дня 
опубликова-

ния извеще-

ния, заявле-
ний иных 

граждан, кре-

стьянских 
(фермерских) 

хозяйств о 

намерении 
участвовать в 

аукционе. 

 

 

 

хранилищ, иных искусственных водных объектов; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, поло-

жению об особо охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для кото-

рой утвержден проект межевания территории. 

Земельный участок, заявление, о предоставлении которого подано, не 
предоставляется заявителю по следующим основаниям: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко-

торое 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, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или арен-

ды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 

2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-

ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой неком-

мерческой организации либо этой некоммерческой организации, если зе-
мельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-

ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса РФ, и это не препятствует ис-

пользованию земельного участка в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-

ся собственник этих зданий, сооружений, помещений в них, этих объектов 

незавершенного строительства; 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-

жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих зданий, сооружений, помеще-

ний в них, этих объектов незавершенного строительства; 

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 предо-

ставлении земельного участка; 
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муници-

пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собственность, или с заявлением о предоставле-

нии земельного участка в аренду на срок, превышающий срок действия ре-

шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предо-
ставления 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 исключени-

ем случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавер-
шенного 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 земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за ис-

ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-

го 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 за-

строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-
ного 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 строитель-

ству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение, о проведении которого, 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

РФ; 
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, о его предо-

ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного Кодекса РФ 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 подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и уполномоченным органом не приня-

то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, преду-

смотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, о его предо-

ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пунк-

та 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осу-

ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-

ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-

тории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-

мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство 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 про-

граммой субъекта Российской Федерации 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 допус-

кается; 
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, 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 предо-

ставлении, принято решение о его предоставлении, 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 реконструк-

ции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом«О госу-

дарственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-
нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми та-

кой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

4.5. Предварительное согласова-

ние предоставления земель-
ных участков из земель, 

Предварительное согласова-

ние предоставления земель-
ных участков из земель, 

Комитет земельных и имуще-

ственных отношений Нерюн-
гринского района. 

Граждане, 

юридические 
лица 

К заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка 
прилагаются: 

Бесплатно - решение о предвари-

тельном согласовании 
предоставления зе-

Срок предо-
ставления му-

ниципальной 

Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

случае, если на момент поступления в Комитет заявление о предваритель-
ном согласование предоставления земельного участка на рассмотрение Ко-

- 

consultantplus://offline/ref=2D9FF7F7E03C622AC621841613A53C65C73B87CAE2F3D415AE2D237C6C45RBL


  

находящихся в муниципаль-

ной собственности, или госу-

дарственная собственность 

на которые не разграничена 

находящихся в муниципаль-

ной собственности, или госу-

дарственная собственность 

на которые не разграничена 
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1) копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина), ли-

бо личность представителя заявителя; 

2) схема расположения земельного участ-

ка, в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и 

отсутствует проект межевания террито-

рии, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок; 

3) проектная документация о местополо-

жении, границах, площади и об иных ко-
личественных и качественных характери-

стиках лесных участков, в случае, если 
подано заявление о предварительном со-

гласовании предоставления лесного 

участка; 
4) документ, подтверждающий полномо-

чия представителя заявителя, в случае, 

если с заявлением о предоставлении зе-

мельного участка без торгов обращается 

представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного госу-
дарства, в случае, если заявителем явля-

ется иностранное юридическое лицо; 

6) подготовленные некоммерческой орга-
низацией, созданной гражданами, списки 

ее членов, в случае, если подано заявле-

ние о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или о 

предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование указанной ор-
ганизации для ведения огородничества 

или садоводства; 

7) учредительные документы юридиче-
ского лица; 

8) копия документа, подтверждающего 

членство заявителя в некоммерческой ор-
ганизации; 

- копия решения органа некоммерческой 

организации о распределении испрашива-
емого земельного участка заявителю; 

9) копия решения о предоставлении зе-

мельного участка некоммерческой орга-
низации для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, за исключением слу-

чаев, если такое право зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

-  копия документа, подтверждающего 
членство заявителя в некоммерческой ор-

ганизации; 

- копия решения органа некоммерческой 
организации о распределении испрашива-

емого земельного участка заявителю; 

- копия проекта организации и застройки 
территории некоммерческого объедине-

ния в случае отсутствия указанного доку-

мента в Комитете; 
10) копия решения органа некоммерче-

ской организации о приобретении зе-

мельного участка, относящегося к иму-
ществу общего пользования; 

11) копия решения органа юридического 
лица о приобретении земельного участка, 

относящегося к имуществу общего поль-

зования; 
- копия удостоверяющих (устанавливаю-

щих) права заявителя на испрашиваемый 

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

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
12) копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 

здание, сооружение либо помещения, ес-
ли право на такое на здание, сооружение 

либо помещения не зарегистрировано в 

мельных участков, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, или государ-

ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена. 

 

услуги со-

ставляет 21 

рабочий день. 

митета находится представленная ранее другим лицом схема расположения 

земельного участка и местоположение земельных участков, образование ко-

торых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает. 

Комитет принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного 

позднее заявления о предварительном согласовании предоставлении зе-
мельного участка (далее – решение о приостановлении) и направляет такое 

решение о приостановлении заявителю. 

Рассмотрение поданного  позднее заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 

решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земель-

ного участка либо до принятия решения об  отказе в утверждении ранее 
направленной схемы расположения земельного участка. 

Максимальный срок приостановления составляет календарных 30 дней. 
Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка, не утвер-

ждается по следующим основаниям: 
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, фор-

мату или требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом 

Минэкономразвития России от 27.07.2014 № 763 «Об утверждении требова-

ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-

та, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 

форме документа на бумажном носителе»; 

2) полное и частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, с местополо-

жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 

решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка осуществлена с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам, а именно : 
- не соответствие предельных (максимальные и минимальные) размеров зе-

мельных участков, в отношении которых в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроитель-
ные регламенты; 

- не соответствии предельных (максимальные и минимальные) размеров зе-

мельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются и которые определяются в соответствии с Земельным 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РС (Я), другими федеральными зако-
нами РС (Я); 

- в случае, если образование земельных участков приводит к невозможности 

разрешенного использования расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимости; 

- не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, 

если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обремене-
ния (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки 

в соответствии с разрешенным использованием; 

- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности раз-

мещения объектов недвижимости и другим препятствующим рационально-

му использованию и охране земель недостатками; 
 Не допускается образование земельного участка, границы которого пересе-

кают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключени-

ем земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическо-
му изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, раз-

мещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водо-

хранилищ, иных искусственных водных объектов; 
4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, поло-

жению об особо охраняемой природной территории; 
5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для кото-
рой утвержден проект межевания территории. 

Земельный участок, который предстоит образовать, не предоставляется за-

явителю по следующим основаниям: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, ко-

торое 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, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или арен-
ды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельно-

го участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 

предоставлении земельного участка; 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 



  

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

- копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не за-

регистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявителей) со-

держащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на испрашивае-

мом земельном участке с указанием их 
кадастровых номеров и адресных ориен-

тиров; 

13) копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не за-

регистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним; 
14) копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 

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

не зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не за-

регистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявителей) со-
держащее перечень всех зданий, соору-

жений, расположенных на испрашивае-

мом земельном участке с указанием их 
кадастровых номеров (условных, инвен-

тарных) и адресных ориентиров; 

15) копия решения органа некоммерче-
ской организации о приобретении зе-

мельного участка, либо копия документа, 

подтверждающее членство заявителя в 
некоммерческой организации; 

  - копия проекта организации и застройки 

территории некоммерческого объедине-
ния в случае отсутствия указанного доку-

мента в Комитете; 

 16) копия справки медико - социальной 
экспертизы о наличии инвалидности, в 

случае обращения инвалидов, а также 

членов семей, имеющих в своем составе 
инвалидов; 

 17) копия договора, соглашения или ино-

го документа, предусматривающего вы-
полнение международных обязательств; 

18) копия документа, подтверждающая 

членство заявителя в некоммерческой ор-
ганизации, либо копия решения неком-

мерческой организации о приобретении 

земельного участка; 
- копия решения общего собрания членов 

некоммерческой организации о распреде-
лении испрашиваемого земельного участ-

ка заявителю, либо копия утвержденного 

проекта планировки территории (при 
наличии) в случае отсутствия указанных 

документов в Комитете;  

19) копия решения о предоставлении зе-
мельного участка некоммерческой орга-

низации для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, за исключением слу-
чаев, если такое право зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 
- копия документа, подтверждающего 

членство заявителя в некоммерческой ор-

для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплекс-

ного освоения территории в целях индивидуального жилищного строитель-

ства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой неком-

мерческой организации либо этой некоммерческой организации, если зе-

мельный участок относится к имуществу общего пользования; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-

ство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях 

сервитута или на земельном участке размещен объект, на основании разре-
шения уполномоченного органа Окружной администрации города Якутска 

на использование земельного участка, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земель-

ном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-

жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-

ний в них, этого объекта незавершенного строительства; 
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 предо-
ставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-

лении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) поль-

зование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 

о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставле-

ния 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 исключени-
ем случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обра-

тился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавер-

шенного 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 земель-

ный участок образован из земельного участка, в отношении которого с дру-

гим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за ис-
ключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-

мещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-

ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-
го 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 за-

строенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-

ного 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 строитель-
ству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или 

аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован за счет средств заинтересованного лица и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11. Зе-
мельного Кодекса РФ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, Уполномоченным органом опубликовано и размещено на офи-
циальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о 



  

ганизации; 

- копия утвержденного проекта организа-

ции и застройки территории некоммерче-

ского объединения; 

- копия решения органа некоммерческой 
организации о распределении земельного 

участка заявителю; 

20) копия решения о предоставлении зе-
мельного участка некоммерческой орга-

низации для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, за исключением слу-
чаев, если такое право зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

- копия решения органа некоммерческой 

организации о приобретении земельного 
участка; 

- копия проекта организации и застройки 

территории некоммерческого объедине-

ния, в случае отсутствия указанного до-

кумента в Комитете; 

21) копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое 

на здание, сооружение не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 
- копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не за-

регистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним; 

- сообщение заявителя (заявителей) со-

держащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на испрашивае-

мом земельном участке с указанием их 

кадастровых номеров и адресных ориен-
тиров; 

22) копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое 

на здание, сооружение не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

- копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не за-
регистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним; 
- сообщение заявителя (заявителей) со-

держащее перечень всех зданий, соору-

жений, расположенных на испрашивае-
мом земельном участке с указанием их 

кадастровых номеров и адресных ориен-

тиров; 
23) копия справки медико - социальной 

экспертизы о наличии инвалидности, в 

случае обращения инвалидов, а также 
членов семей, имеющих в своем составе 

инвалидов; 
24) копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое 
на здание, сооружение не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 

- копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не за-

регистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним; 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хо-

зяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предо-

ставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линей-

ного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-

новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 

временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, 

установленный в соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназна-

чен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-

тельство 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 про-
граммой субъекта Российской Федерации 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 допус-

кается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, 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 предо-

ставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-

ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии 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 реконструк-

ции; 
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»; 
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле-

нии, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 

участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и каче-

ственных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми та-

кой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 
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- сообщение заявителя (заявителей) со-

держащее перечень всех зданий, соору-

жений, расположенных на испрашивае-

мом земельном участке с указанием их 

кадастровых номеров и адресных ориен-
тиров; 

25) копия инвестиционной декларации, в 

составе которой представлен инвестици-
онный проект; 

26) копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое 

на здание, сооружение не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 
27) копия договора безвозмездного поль-

зования зданием, сооружением; 

- копия документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок, если 
право на такой земельный участок не за-

регистрировано в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, либо считается воз-

никшим независимо от его регистрации;  

- сообщение заявителя (заявителей) со-
держащее перечень всех зданий, соору-

жений, расположенных на испрашивае-

мом земельном участке с указанием их 
кадастровых номеров и адресных ориен-

тиров; 

28)  копия соглашения о создании кре-
стьянского (фермерского) хозяйства в 

случае, если фермерское хозяйство созда-

но несколькими гражданами; 
29)  копия приказа о приеме на работу, 

выписка из трудовой книжки или копия 

трудового договора (контракта); 
30) копия договора найма служебного 

жилого помещения. 

 

 *Все услуги допускают  (имеют возможность) досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги 
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