
Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, а также 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Мысковского 
городского округа, в безвозмездное 
пользование»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

Категория заявителей Документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов

1 2

Органы местного самоуправления; 
муниципальные учреждения 

(бюджетные, казенные, автономные); 
казенные предприятия; 
органы государственной власти; 
государственные учреждения 

(бюджетные, казенные, автономные);
центры исторического наследия 

президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих 
полномочий (подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпункты 1.2.1.1 - 1.2.1.3 
пункта 1.2.1 и подпункт 1.2.1.10 пункта 
1.2.1 Регламента)

Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, подтверждающие право 
заявителя на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями 
использования земельного участка.

<*> Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем 

(пункты 67 - 71 Перечня, 
утвержденного приказом Минэкономразвития 
РФ от 12 января 2015 г. N 1)

Религиозные организации, если на 
таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмездного 
пользования здания, сооружения

(подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 1.2.1.4 пункта 1.2.1. Регламента)

Договор безвозмездного пользования 
зданием, сооружением, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано в 
ЕГРП.

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

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

<*> Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Кадастровый паспорт здания, 
сооружения, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок и 
расположенных на нем объектов 
недвижимого имущества либо уведомление об 
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем 

(пункт 74 Перечня, утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 12 
января 2015 г.)

Лица, с которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "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 местного бюджета на 
муниципальных земельных участках, на 
срок исполнения этих договоров

(подпункт 6 пункта 2 ст. 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 1.2.1.5 пункта 1.2.1 Регламента)

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.

<*> Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем 

(пункт 74 Перечня, утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 12 
января 2015 г. N 1)

Физические лица, если на земельном 
участке находится служебное жилое 
помещение в виде жилого дома, 
предоставленное этому гражданину

(подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 1.2.1.6 пункта 1.2.1 Регламента)

Договор найма служебного жилого 
помещения.

<*> Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке (в случае если заявитель 
указал кадастровый номер земельного участка 
в заявлении).

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или
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уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок

(пункт 78 Перечня, утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 12 
января 2015 г. N 1)

Некоммерческие организации, 
созданные гражданами, для ведения 
огородничества или садоводства

(подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 1.2.1.7 пункта 1.2.1 Регламента)

Подготовленные некоммерческой 
организацией списки ее членов (подпункт 6 
пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

<*> Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке (в случае если заявитель 
указал кадастровый номер земельного участка 
в заявлении).

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем 

(пункт 81 Перечня, утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 12 
января 2015 г. N 1)

Физические или юридические лица, с 
которыми в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе", 
Федеральным 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

(подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 1.2.1.8 пункта 1.2.1 Регламента)

Государственный контракт.
<*> Кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем 

(пункт 84 Перечня, утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 12 
января 2015 г. N 1)

Физическое или юридическое лицо, 
право безвозмездного пользования которого 
на земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной

Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд или решение суда, на 
основании которого земельный участок изъят
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собственности, прекращено в связи с 
изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, 
взамен изъятого земельного участка

(подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункт 1.2.1.9 пункта 1.2.1 Регламента)

для государственных или муниципальных 
нужд.

<*> Кадастровый паспорт 
испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке.

<*> Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок.

<*> Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем 

(пункт 86 Перечня, утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 12 
января 2015 г. N 1)

<*> - обозначены документы, которые запрашиваются органом, уполномоченным на 
распоряжение земельными участками, посредством межведомственного информационного 
взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
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