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Решения Думы Советского района

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
  ___                                                                                     _____ 

Решение     
 
от «30» ноября 2021 г.                                № 18 
г. Советский 
 
Об избрании главы Советского района 
Думой Советского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по  
результатам конкурса  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.02.2016 № 440 
«О Порядке избрания главы Советского района Думой Советского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса»,  
 

Дума Советского района решила: 
 
 1. Из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, избрать главой Советского района Буренкова Евгения Ивановича. 

 2. Избранный глава Советского района вступает в должность с первого 
рабочего дня, следующего за днем вступления в силу настоящего решения. 
 3. Утвердить порядок организации и проведения торжественных мероприятий 
по случаю вступления в должность главы Советского района (приложение). 

 4. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 
Советского района. 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
  
 
Председатель         Л.П. Аширова 
 
Дата подписания  
«30» ноября 2021г. 
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 Приложение  

к решению Думы Советского района 
от 30.11.2021 № 18 

 
 

  
ПОРЯДОК 

организации и проведения торжественных мероприятий 
по случаю вступления в должность главы Советского района 

 
 Настоящий порядок организации и проведения торжественных мероприятий по 
случаю вступления в должность главы Советского района, в соответствии с частью 5 
статьи 23 Устава Советского района определяет дату, время и место, порядок 
проведения торжественных мероприятий по случаю вступления в должность главы 
Советского района (далее – торжественные мероприятия), избранного Думой 
Советского района шестого созыва из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, а также устанавливает текст присяги главы 
Советского района жителям Советского района. 
  

1. Дата, время и место проведения торжественных мероприятий 
 1.1. Торжественные мероприятия проводятся в день вступления избранного 
главы Советского района в должность. Место проведения: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга 
«Сибирь». Время проведения торжественных мероприятий определяется 
администрацией Советского района.  
 

2. Порядок организации торжественных мероприятий 
 2.1. Торжественные мероприятия проводятся с участием депутатов Думы 
Советского района, должностных лиц органов местного самоуправления Советского 
района, жителей Советского района. 

В торжественных мероприятиях могут принимать участие депутаты Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, члены Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, депутаты Тюменской областной Думы, 
главы иных муниципальных образований, Почетные жители Советского района, 
представители общественности, трудовых коллективов, средств массовой 
информации, другие приглашенные. 

2.2. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, вправе принять 
участие в торжественных мероприятиях с использованием системы видео-конференц-
связи (далее-ВКС). 

Администрация Советского района направляет указанным лицам данные 
(ссылка, логин, пароль) для подключения к сеансу ВКС на адрес электронной почты 
не позднее, чем за 4 часа до проведения торжественных мероприятий. 

2.3. Организация торжественных мероприятий, а также приглашение на 
торжественные мероприятия осуществляются администрацией Советского района. 
  

3. Проведение торжественных мероприятий 
 3.1. Торжественные мероприятия открывает ведущий, который приглашает 
председателя Думы Советского района для оглашения принятого решения Думы 
Советского района об избрании главы Советского района Думой Советского района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
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конкурса, и избранного главу Советского района для принесения присяги жителям 
Советского района. 

Избранный глава Советского района приносит жителям Советского района на 
тексте Конституции Российской Федерации и Устава Советского района следующую 
присягу: 

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Советского района соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, исполнять федеральные законы и законы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Устав Советского района, уважать 
и отстаивать права и интересы жителей Советского района». 

Присягу главы Советского района жителям Советского района все 
присутствующие заслушивают стоя. 
 3.2. После принесения присяги жителям Советского района, слово для 
выступления предоставляется избранному главе Советского района, депутатам Думы 
Советского района, главам городских и сельского поселений Советского района, 
иным приглашенным лицам. 
 Время каждого выступления составляет не более 5 (пяти) минут. 
 3.3. После выступлений слово для заключительной речи предоставляется 
избранному главе Советского района. 
 3.4. По окончании заключительной речи торжественные мероприятия 
завершаются. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
 

 
 

 
Муниципальное образование 

 Советский район  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от «  30  »    ноября    2021 г.                                                                           № 54 
г. Советский  
 
 
Об определении части территории  
сельского поселения Алябьевский,  
на которой может реализовываться  
инициативный проект «Безопасная веранда»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 25.12.2020 № 430/НПА  
«О реализации инициативных проектов за счет средств бюджета Советского района»,  
в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей сельского 
поселения Алябьевский, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления Советского района, 
учитывая поступившее от инициатора проекта ходатайство в администрацию Советского 
района об определении части территории Советского района, на которой может 
реализовываться инициативный проект «Безопасная веранда» (далее инициативный проект): 

1. Определить территорию в границах участка Новоселов, 28 «а» в сельском поселении 
Алябьевский, на которой может реализовываться инициативный проект. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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о выселении данных лиц: администрации Советского района, отдел по 
жилищной политике администрации 

Советского района  
(далее отдел по жил. политике) 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма; 
2) с предоставлением других жилых помещений по договорам 
социального найма. 

11. Включение в договор социального найма (контроль исполнения) 
условие об обязанности нанимателя предоставлять документ 
(справка и т.д.) об отсутствии задолженности за коммунальные 
услуги, с последующим направлением информации о размере 
задолженности поставщикам услуг и расчетно-кассовые центры для 
ведения соответствующей базы данных 

Отдел по жил. политике постоянно 

12. Осуществление оплаты органами местного самоуправления за 
потребленные коммунальные услуги в жилых помещениях, 
используемых на условиях договора социального найма до момента 
заселения нанимателя, а также по аннулированным лицевым счетам 
в связи с убытием либо смертью нанимателей и невозможностью 
взыскания долгов в судебном порядке по жилым помещениям 

ДМС постоянно 

13. Мониторинг состояния дел и принимаемых мер по исполнению 
судебных актов о взыскании задолженностей за коммунальные 
услуги в установленные законом сроки 

КРКК, ОКК, РКЦ, УФССП постоянно 

2. Организации коммунального комплекса, расчетно-кассовые центры Советского района 
1. Представление в адрес органов местного самоуправления 

информации об объеме задолженности за коммунальные услуги в 
разрезе: собственников жилых помещений в многоквартирном 
доме, нанимателей, проживающих по договорам социального 
найма, юридических лиц, управляющих организаций перед 
организациями коммунального комплекса Советского района, а 
также информацию о задолженности организаций коммунального 
комплекса Советского района перед гарантирующими 
поставщиками 

ОКК, РКЦ ежемесячно 

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  26  »     ноября     2021г.                                               № 3535 
г. Советский 
 
 
О подготовке документации 
по планировке территории 

 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района, учитывая 
обращение общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 
проектный институт «Нефтегазпроект» от 17.11.2021 № ИСХ_ООО/7404 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории, в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения линейных объектов: 

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 
проектный институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств 
подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для объектов: 

1.1.  «Кусты № 3Б, № 4Б, № 17Б Лазаревского месторождения» 
(шифр 01-2519.1/20С1775), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район; 

1.2.  «Куст № 3Б, № 4Б, № 17Б Лазаревского месторождения. Инженерные 
коммуникации» (шифр 01-2519.1/20С1775), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
 
 

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  29  »     ноября     2021г.                                      № 3547/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 25.11.2020 № 2440/НПА 
 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом  
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.11.2020  
№ 2440/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат за доставку населению Советского района сжиженного газа  
для бытовых нужд» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.2. Субсидии направляются на возмещение затрат за доставку сжиженного газа  
за период с декабря отчетного финансового года по декабрь текущего финансового года.». 

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3 
следующего содержания: 

«3) посредством электронной почты администрации Советского района 
adm@admsov.com, комитета по развитию коммунального комплекса администрации 
Советского района gkh@admsov.com, в электронном виде.». 
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1.3. Пункт 2.29 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.29. Размер субсидии определяется: 
1) за период с декабря отчетного финансового года по первую половину декабря 

текущего финансового года по формуле: 
Рс = Vсг х Сд, где: 

Рс - размер субсидии за доставку сжиженного газа за отчетный период (без НДС), руб.; 
Vсг - объем доставленного потребителям сжиженного газа в отчетном периоде, кг.; 
Сд - стоимость доставки 1 кг сжиженного газа, установленная РСТ Югры  

(без НДС), руб/кг.; 
2) за период второй половины декабря текущего финансового года по формуле:  

Рс = Vсг план х 50% х Сд, где: 
Рс - размер субсидии за доставку сжиженного газа (без НДС), руб.; 
Vсг - плановый объем к доставке сжиженного газа на декабрь текущего финансового 

года, определенный соглашением, кг.; 
Сд - стоимость доставки 1 кг сжиженного газа, установленная РСТ Югры  

(без НДС), руб/кг.; 
3) окончательный расчет за декабрь текущего финансового года осуществляется  

в течение первого полугодия очередного финансового года на основании документов, 
предоставленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.25 раздела 2 
настоящего Порядка.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  29  »     ноября     2021г.                                      № 3548/НПА 
г. Советский 
 
О внесении изменений 
в постановление администрации  
Советского района от 03.11.2015 № 2755/НПА 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 
от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района 
от 03.11.2015 № 2755/НПА «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» следующие изменения: 

1.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:  
«13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:  
1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(далее заявление) в свободной форме или по рекомендуемой форме, указанной 
в приложении 3 к настоящему Административному регламенту, в котором в соответствии 
со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

б) 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; 

в) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; 
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г) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

д) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения 
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

е) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований; 

ё) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

ж) цель использования земельного участка; 
з) 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; 

и) 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; 

к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 
л) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 

от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее Федеральный закон № 137-ФЗ), заявитель отдельно 
указывает, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 
3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов» (далее приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321), согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту. 

В случаях, предусмотренных, подпунктом 1 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
137-ФЗ, при отсутствии у гражданина документа, подтверждающего предоставление 
или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права 
на использование земельного участка по иным основаниям, к заявлению прилагается один 
или несколько из следующих документов: 

а) заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража 
к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие 
исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг; 

б) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета 
и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии 
с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета 
и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве 
правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его 
постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

4) 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; 
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5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 
участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя; 

7) 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; 

8) 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; 

9) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона 
№ 137-ФЗ, к заявлению прилагаются:  

а) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного 
участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный 
участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, 
или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо 
организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 

б) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении 
гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, 
устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным 
кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том 
числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, 
и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом 
или указанным гражданином; 

в) технический план гаража. 
В случае отсутствия у гражданина одного из документов, указанных в настоящем 

подпункте, к заявлению могут быть приложены один или несколько документов, 
предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные абзацами вторым 
и третьим настоящего подпункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного 
кооператива». 

1.2. По тексту слова «приказ Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1» заменить 
словами «приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 02.09.2020 № П/0321» в соответствующих падежах. 

1.3. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»  
(приложение 1). 

1.4. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»  
(приложение 2). 

1.5. Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»  
(приложение 3).    

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.11.2021 № 3548/НПА 

 
«Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

 
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка  

без проведения торгов  
 

№ 
п/п 

Основание предоставления 
земельного участка без 

проведения торгов 

Вид права, на 
котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка бесплатно 

или за плату 

Заявитель Документы, подтверждающие 
право заявителя на 

приобретение земельного 
участка без проведения торгов 

и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на 

земельный участок 
1 2 3 4 5 
1. Подпункт 1 пункта 2 статьи 

39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

(далее Кодекс) 

В собственность 
за плату 

Лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 

Договор о комплексном 
освоении территории 

2. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

 
 

В собственность 
за плату 

Член некоммерческой 
организации, созданной 

гражданами, которой 
предоставлен земельный 

участок для комплексного 
освоения в целях 
индивидуального 

жилищного строительства 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 

некоммерческой организации 
Решение органа некоммерчес-

кой организации о распре-
делении испрашиваемого 

земельного участка заявителю 
Договор о комплексном 

освоении территории 
3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 

39.3 Кодекса 
 
 
 

В собственность 
за плату 

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами, 

которой предоставлен 
земельный участок для 

комплексного освоения в 
целях индивидуального 

жилищного строительства 

Решение органа некоммерчес-
кой организации о приобре-
тении земельного участка 
Договор о комплексном 

освоении территории 

4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

 
 

В собственность 
за плату 

Член садоводческого 
некоммерческого 

товарищества (СНТ) или 
огороднического 
некоммерческого 

товарищества (ОНТ) 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в СНТ или 

ОНТ  
Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ о 
распределении садового или 

огородного земельного участка 
заявителю 

5. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.3 кодекса 

В собственность 
за плату 

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами, 

которой предоставлен 
земельный участок для 

комплексного освоения в 
целях индивидуального 

жилищного строительства 

Решение органа 
некоммерческой организации о 

приобретении земельного 
участка, относящегося к 

имуществу общего 
пользования 

6. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Собственник здания, 
сооружения либо 

помещения в здании, 
сооружении 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 

заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, 
если право на такое здание, 
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сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в ЕГРН 

Сообщение заявителя 
(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 
сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадаст-
ровых (условных, инвентар-

ных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооруже-
ний, принадлежащих на соот-
ветствующем праве заявителю 

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) 

7. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.3 Кодекса 

 

В собственность 
за плату 

Юридическое лицо, 
использующее земельный 

участок на праве 
постоянного (бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 
8. Подпункт 1 статьи 39.5 

Кодекса 
В собственность 

бесплатно 
Лицо, с которым заключен 

договор о развитии 
застроенной территории 

Договор о развитии 
застроенной территории 

 
9. Подпункт 2 статьи 39.5 

Кодекса 
В собственность 

бесплатно 
Религиозная организация, 
имеющая в собственности 

здания или сооружения 
религиозного или благотво-

рительного назначения 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 

заявителя на здание, 
сооружение, если право на 

такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРН 

Сообщение заявителя (заяви-
телей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, 
расположенных на испраши-
ваемом земельном участке, 
с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 

номеров и адресных 
ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих 
на соответствующем праве 

заявителю 
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) 

10. Подпункт 3 статьи 39.5 
Кодекса 

В общую долевую 
собственность 

бесплатно 

Лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 

общего собрания членов 
СНТ или ОНТ 

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 
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собственности каждого 
собственника земельного 

участка 
11. Подпункт 5 статьи 39.5 

Кодекса 
В собственность 

бесплатно 
Гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальных образова-

ниях по специальности, 
которые установлены зако-
ном субъекта Российской 

Федерации 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 

(либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой 

договор (контракт) 
 

12. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Граждане, имеющие трех и 
более детей 

Документы, подтверждающие 
условия предоставления 

земельных участков в 
соответствии с 

законодательством субъектов 
Российской Федерации 

13. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные категории 
граждан и (или) 

некоммерческие органи-
зации, созданные гражда-
нами, устанавливаемые 
Федеральным законом 

Документы, подтверждающие 
право на приобретение 

земельного участка, 
установленные Законом 

Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры 

от 03.05.2000 № 26-оз 
«О регулировании отдельных 

земельных отношений 
в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре» 
(далее Закон № 26-оз): 

документ, подтверждающий 
отнесение гражданина к одной 

из категорий, указанных в 
подпунктах 2-12 пункта 1 
статьи 7.4 Закона Ханты-

Мансийского автономного 
округа – Югры от 06.07.2005 
 № 57-оз «О регулировании 

отдельных жилищных 
отношений в Ханты-

Мансийском автономном 
округе – Югре» 

14. Подпункт 7 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Отдельные категории 
граждан, устанавливаемые 

Законом субъекта 
Российской Федерации 

Документ, подтверждающий 
факт проживания гражданина 

в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре не 
менее 5 лет, предшествующих 

дате подачи заявления 
(в случае, если факт 

проживания в автономном 
округе не менее 5 лет не 
удостоверяется записью 
 в паспорте гражданина 

Российской Федерации) - 
таким документом, является 
свидетельство о регистрации 

по месту жительства, или 
свидетельство о регистрации 

по месту пребывания, или 
копия решения суда об 

установлении 
соответствующего факта 
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15. Подпункт 8 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Религиозная организация, 
имеющая земельный участок 

на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, 

предназначенный для 
сельскохозяйственного 

производства 

Документы, подтверждающие 
право на приобретение 

земельного участка, 
установленные законом 

субъекта Российской 
Федерации 

16. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо Договор, соглашение или иной 
документ, 

предусматривающий 
выполнение международных 

обязательств 
17. Подпункт 5 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
В аренду Арендатор земельного 

участка, находящегося в 
государственной или муни-

ципальной собственности, из 
которого образован 

испрашиваемый земельный 
участок 

Договор аренды исходного 
земельного участка, в случае 
если такой договор заключен 

до дня вступления в силу 
Федерального закона 

от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной 
регистрации прав на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним»  

18. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, предоставленного 
для комплексного освоения 

территории, из которого 
образован испрашиваемый 

земельный участок 

Договор о комплексном 
освоении территории 

19. Подпункт 6 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Член некоммерческой 
организации, созданной 

гражданами, которой 
предоставлен земельный 

участок для комплексного 
освоения в целях индиви-

дуального жилищного 
строительства 

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в 

некоммерческой организации 
Решение общего собрания 
членов некоммерческой 

организации о распределении 
испрашиваемого земельного 

участка заявителю 
Договор о комплексном 

освоении территории 
20. Подпункт 6 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
В аренду Некоммерческая органи-

зация, созданная граж-
данами, которой предос-

тавлен земельный участок 
для комплексного освоения 
в целях индивидуального 
жилищного строительства 

Решение органа некоммер-
ческой организации о приоб-
ретении земельного участка 

Договор о комплексном 
освоении территории 

 

21. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Член СНТ или ОНТ Документ, подтверждающий 
членство заявителя в СНТ или 

ОНТ 
Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ 
о распределении садового 

или огородного земельного 
участка заявителю 

22. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду со 
множествен-

ностью лиц на 
стороне 

арендатора 
 

Лицо, уполномоченное на 
подачу заявления решением 

общего собрания членов 
СНТ или ОНТ 

 

Решение общего собрания 
членов СНТ или ОНТ 

о приобретении права аренды 
земельного участка общего 

назначения, расположенного 
в границах территории 

садоводства или 
огородничества 

23. Подпункт 9 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Собственник здания, 
сооружения, помещений в 
них и (или) лицо, которому 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
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эти объекты недвижимости 
предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или 
в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного 
кодекса, на праве 

оперативного управления 

земельный участок, если право 
на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих 
прав на земельный участок) 

Сообщение заявителя (заяви-
телей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, 
расположенных на испраши-
ваемом земельном участке с 

указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) 

номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответст-
вующем праве заявителю 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 
заявителя на объект неза-

вершенного строительства, 
если право на такой объект 

незавершенного строительства 
не зарегистрировано в ЕГРН 

24. Подпункт 10 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса, пункт 21 статьи 

3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 

 «О введении в действие 
Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

В аренду Собственник объекта неза-
вершенного 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, объектов 

незавершенного 
строительства, принад-

лежащих на соответствующем 
праве заявителю 

25. Подпункт 11 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо, 
использующее земельный 

участок на праве 
постоянного (бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 
26. Подпункт 13 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
 

В аренду Лицо, с которым заключен 
договор о развитии 

застроенной территории 

Договор о развитии 
застроенной территории 
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27. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен договор 
об освоении территории в 

целях строительства 
стандартного жилья 

Договор об освоении 
территории в целях 

строительства стандартного 
жилья 

 
28. Подпункт 13.1 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен договор о 

комплексном освоении 
территории в целях 

строительства стандартного 
жилья 

Договор о комплексном 
освоении территории в целях 
строительства стандартного 

жилья 
 

29. Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен договор о 

комплексном развитии 
территории 

Договор о комплексном 
развитии территории 

 

30. Подпункт 14 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Гражданин, имеющий право 
на первоочередное или 

внеочередное приобретение 
земельных участков 

Выданный уполномоченным 
органом документ, 
подтверждающий 

принадлежность гражданина к 
категории граждан, 

обладающих правом на 
первоочередное или 

внеочередное приобретение 
земельных участков 

31. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о предвари-
тельном согласовании 

предоставления земельного 
участка или о предостав-
лении земельного участка 

для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 

садоводства 

Решение о предварительном 
согласовании предоставления 

земельного участка 
 

32. Подпункт 16 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Гражданин или юридическое 
лицо, у которого изъят для 

государственных или 
муниципальных нужд 

предоставленный на праве 
аренды земельный участок 

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 

муниципальных нужд или 
решение суда, на основании 
которого земельный участок 
изъят для государственных 
или муниципальных нужд 

33. Подпункт 17 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Казачье общество Свидетельство о внесении 
казачьего общества 

в государственный реестр 
казачьих обществ 

в Российской Федерации 
34. Подпункт 18 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
 

В аренду Лицо, которое имеет право 
на приобретение в собст-

венность земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципаль-

ной собственности, без 
проведения торгов, в том 

числе бесплатно 

Документ, предусмотренный 
настоящим перечнем, 

подтверждающий право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
собственность без проведения 

торгов 

35. Подпункт 20 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Недропользователь Проектная документация на 
выполнение работ, связанных 

с пользованием недрами, 
государственное задание, 

предусматривающее 
выполнение мероприятий по 

государственному 
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геологическому изучению 
недр, или государственный 

контракт на выполнение работ 
по геологическому изучению 

недр (в том числе 
региональному) либо их части, 

предусматривающий 
осуществление 

соответствующей 
деятельности (за исключением 

сведений, содержащих 
государственную тайну) 

36. Подпункт 21 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Резидент особой 
экономической зоны 

Свидетельство, 
удостоверяющее регистрацию 

лица в качестве резидента 
особой экономической зоны 

37. Подпункт 21 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Управляющая компания, 
привлеченная для выпол-

нения функций по созданию 
за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджета 

субъекта Российской Феде-
рации, 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 

Соглашение об управлении 
особой экономической зоной 

 

38. Подпункт 22 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

 

В аренду Лицо, с которым уполномо-
ченным Правительством 
Российской Федерации 
федеральным органом 

исполнительной власти 
заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры 
особой экономической зоны 

Соглашение о взаимодействии 
в сфере развития 

инфраструктуры особой 
экономической зоны 

 

39. Подпункт 23 пункта 2 статьи 
39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение 

Концессионное соглашение 
 

40. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

 

В аренду Лицо, заключившее договор 
об освоении территории в 

целях строительства и 
эксплуатации наемного дома 

коммерческого 
использования 

Договор об освоении 
территории в целях 

строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 

использования 

41. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо, 
заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 
социального использования 

Договор об освоении 
территории в целях 

строительства и эксплуатации 
наемного дома социального 

использования 
 

42. Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

 

В аренду Юридическое лицо, с кото-
рым заключен специальный 
инвестиционный контракт 

Специальный инвестиционный 
контракт 

 
43. Подпункт 24 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
 

В аренду Лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное 

соглашение 

Охотхозяйственное 
соглашение 

 
44. Подпункт 28 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
 

В аренду Резидент зоны террито-
риального развития, вклю-

ченный в реестр резидентов 
зоны территориального 

Инвестиционная декларация, в 
составе которой представлен 

инвестиционный проект 
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развития 
45. Подпункт 32 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
 

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право на 
заключение нового договора 
аренды земельного участка 

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право 
на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 
46. Подпункт 38 пункта 2 статьи 

39.6 Кодекса 
 

В аренду Участник свободной 
экономической зоны на 

территориях Республики 
Крым и города 

федерального значения 
Севастополя 

Договор об условиях 
деятельности в свободной 

экономической зоне 
Инвестиционная декларация 
Свидетельство о включении 

юридического лица, 
индивидуального 

предпринимателя в единый 
реестр участников свободной 

экономической зоны 
47. Подпункт 1 пункта 2 статьи 

39.9 Кодекса 
В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Орган государственной 
власти 

Документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

48. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Орган местного 
самоуправления 

Документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

49. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Государственное или 
муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 
автономное) 

Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 
земельного участка в соответ-
ствии с целями использования 

земельного участка 
50. Подпункт 3 пункта 2 статьи 

39.9 Кодекса 
 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Казенное предприятие Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

51. Подпункт 4 пункта 2 статьи 
39.9 Кодекса 

 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Центр 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 

52. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Орган государственной 
власти 

Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 
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53. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Орган местного 
самоуправления 

Документы, предусмотренные 
настоящим Перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

54. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Государственное или 
муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 
автономное) 

Документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

55. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Казенное предприятие Документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

56. Подпункт 1 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Центр исторического 
наследия Президента 

Российской Федерации, 
прекратившего исполнение 

своих полномочий 

Документы, предусмотренные 
настоящим перечнем, 

подтверждающие право 
заявителя на предоставление 

земельного участка в 
соответствии с целями 

использования земельного 
участка 

57. Подпункт 2 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Работник организации, 
которой земельный участок 

предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 

пользования 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 

(либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой 

договор (контракт) 
58. Подпункт 3 пункта 2 статьи 

39.10 Кодекса 
 

В безвозмездное 
пользование 

Религиозная организация 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) 
59. Подпункт 4 пункта 2 статьи 

39.10 Кодекса 
 

В безвозмездное 
пользование 

Религиозная организация, 
которой на праве 

безвозмездного пользования 
предоставлены здания, 

сооружения 

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 
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участке, с указанием 
кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих 

на соответствующем праве 
заявителю 

60. Подпункт 5 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 

обеспечения государствен-
ных и муниципальных 
нужд» заключен граж-

данско-правовой договор на 
строительство или реконст-
рукцию объектов недвижи-

мости, осуществляемые 
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 
 

61. Подпункт 10 пункта 2 статьи 
39.3, подпункт 15 пункта 2 

статьи 39.6, подпункт 6 
пункта 2 статьи 39.10 

Кодекса 
 

В собственность 
за плату, в аренду, 

в безвозмездное 
пользование 

Гражданин, испраши-
вающий земельный участок 

для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществле-

ния крестьянским 
(фермерским) хозяйством 

его деятельности, 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, испрашивающее 

земельный участок 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) 

 

62. Подпункт 7 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальных образова-
ниях и по специальности, 

которые установлены 
Законом субъекта 

Российской Федерации 

Приказ о приеме на работу, 
выписка из трудовой книжки 

(либо сведения о трудовой 
деятельности) или трудовой 

договор (контракт) 
 

63. Подпункт 8 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 

жилого дома 

Договор найма служебного 
жилого помещения 

 

64. Подпункт 11 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

СНТ или ОНТ Решение общего собрания 
членов товарищества о 

приобретении права 
безвозмездного пользования 

земельным участком, 
предназначенным для ведения 
гражданами садоводства или 

огородничества для 
собственных нужд 

65. Подпункт 12 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая организа-
ция, созданная гражданами в 

целях жилищного 
строительства 

Решение о создании 
некоммерческой организации 
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66. Подпункт 13 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лица, относящиеся к 
коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, и их 
общины 

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) 

67. Подпункт 14 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» или 
Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспече-
ния государственных и 
муници-пальных нужд» 

заключен государственный 
контракт на выполнение 

работ, оказание услуг для 
обеспе-чения обороны 
страны и безопасности 
государства, осущест-

вляемых полностью за счет 
средств федерального 

бюджета 

Государственный контракт 
 

68. Подпункт 15 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая органи-
зация, предусмотренная 

Законом субъекта Российс-
кой Федерации и созданная 

субъектом Российской 
Федерации в целях 

жилищного строительства 
для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан 

Решение субъекта Российской 
Федерации о создании 

некоммерческой организации 
 

69. Подпункт 16 пункта 2 статьи 
39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, право безвозмездного 
пользования которого на 

земельный участок, находя-
щийся в государственной 

или муниципальной 
собственности, прекращено 

в связи с изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии 
земельного участка для 
государственных или 

муниципальных нужд или 
решение суда, на основании 
которого земельный участок 
изъят для государственных 
или муниципальных нужд 

 
* Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются 
общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти или органа 
местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок». 
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Приложение 2  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.11.2021 № 3548/НПА 

 
«Приложение 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

 
Перечень документов, которые запрашиваются в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия  
 

 №  
п/п 

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов 

Вид права, на 
котором 

осуществляется 
предоставление 

земельного 
участка бесплатно 

или за плату 

Заявитель Документы, подтверждающие 
право заявителя на приобретение 

земельного участка без 
проведения торгов и прилагаемые 
к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок* 

1 2 3 4 5 
1. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (далее 

Кодекс) 
 

В собственность 
за плату 

Лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории 

Выписка из Единого 
государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из Единого 
государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
2. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 Кодекса 
 

В собственность 
за плату 

Член некоммерческой 
организации, созданной 

гражданами, которой 
предоставлен земельный 

участок для комплексного 
освоения в целях индиви-

дуального жилищного 
строительства 

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. Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

 

В собственность 
за плату 

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для комплексного 

освоения в целях 
индивидуального 

жилищного строительства 

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. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

 

В собственность 
за плату 

Член садоводческого 
некоммерческого 

товарищества (СНТ) или 
огороднического 
некоммерческого 

товарищества (ОНТ) 

Документ о предоставлении 
исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право на исходный 

земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН 

Утвержденный проект межевания 
территории 
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Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ и ОНТ 
5. Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.3 Кодекса 
 

В собственность 
за плату 

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-

дуального жилищного 
строительства 

Договор о комплексном освоении 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

6. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

 

В собственность 
за плату 

Собственник здания, 
сооружения либо 

помещения в здании, 
сооружении 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном (-ых) 

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 
7. Подпункт 7 пункта 2 

статьи 39.3 Кодекса 
 

В собственность 
за плату 

 

Юридическое лицо, 
использующее земельный 

участок на праве 
постоянного (бессроч-

ного) пользования 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

8. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 

или сельскохозяйственная 
организация, исполь-
зующая земельный 

участок, находящийся в 
муниципальной 

собственности и выде-
ленный в счет земельных 

долей, находящихся в 
муниципальной 
собственности 

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 

9. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Гражданин или 
юридическое лицо, 

являющиеся арендатором 
земельного участка, 

предназначенного для 
ведения 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 
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сельскохозяйственного 
производства 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

10. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3 Кодекса 

В собственность 
за плату 

Гражданин, подавший 
заявление о 

предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка или о 

предоставлении 
земельного участка для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 

хозяйства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

11. Подпункт 1 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Лицо, с которым заключен 
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 

12. Подпункт 2 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 

здания или сооружения 
религиозного или 

благотворительного 
назначения 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном (-ых) 

на испрашиваемом земельном 
участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
13. Подпункт 3 статьи 39.5 

Кодекса 
В общую долевую 

собственность 
бесплатно 

Лицо, уполномоченное на 
подачу заявления 
решением общего 

собрания членов СНТ или 
ОНТ 

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 
СНТ или ОНТ 

Утвержденный проект межевания 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 
СНТ или ОНТ, за исключением 

случаев, если право на исходный 
земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН 
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14. Подпункт 4 статьи 39.5 
Кодекса 

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 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

15. Подпункт 5 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

Гражданин, работающий 
по основному месту 

работы в муниципальных 
образованиях по 

специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

16. Подпункт 6 статьи 39.5 
Кодекса 

В собственность 
бесплатно 

 

Граждане, имеющие трех 
и более детей 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
17. Подпункт 7 статьи 39.5 

Кодекса 
В собственность 

бесплатно 
 

Отдельные категории 
граждан и (или) 
некоммерческие 

организации, созданные 
гражданами, 

устанавливаемые 
федеральным законом 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

18. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо Указ или распоряжение 
Президента Российской 

Федерации 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
19. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Юридическое лицо Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
20. Подпункт 3 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Юридическое лицо Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

21. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо Выписка из документа 
территориального планирования 
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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. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, находящегося в 

государственной или 
муниципальной собст-
венности, из которого 
образован испраши-
ваемый земельный 

участок 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

23. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, предоставлен-
ного для комплексного 

освоения территории, из 
которого образован 

испрашиваемый 
земельный участок 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
24. Подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Член некоммерческой 

организации, созданной 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-

дуального жилищного 
строительства 

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. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях индиви-

дуального жилищного 
строительства 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект 
межевания территории 

26. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Член СНТ или ОНТ Утвержденный проект межевания 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 
Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 
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СНТ или ОНТ, за исключением 
случаев, если право на исходный 

земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН 

27. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду со 
множественность
ю лиц на стороне 

арендатора 

Лицо, уполномоченное на 
подачу заявления 
решением общего 

собрания членов СНТ или 
ОНТ 

Утвержденный проект межевания 
территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 
Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 
СНТ или ОНТ, за исключением 

случаев, если право на исходный 
земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН 
28. Подпункт 9 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Собственник здания, 

сооружения, помещений в 
них и (или) лицо, 

которому эти объекты 
недвижимости предос-

тавлены на праве 
хозяйственного ведения 

или в случаях, 
предусмотренных статьей 

39.20 Кодекса, на праве 
оперативного управления 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 
участке) 

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. 
 
 

Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса, 

пункт 21 статьи 3 
Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие 

Земельного кодекса 
Российской Федерации»  

В аренду 
 

Собственник объекта 
незавершенного 
строительства 

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. Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, 
использующее земельный 

участок на праве 
постоянного (бессроч-

ного) пользования 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

31. 
 

Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство или 

сельскохозяйственная 
организация, исполь-
зующая земельный 

участок, находящийся в 
муниципальной 

собственности и выде-
ленный в счет земельных 

долей, находящихся в 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 
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муниципальной 
собственности 

 

32. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым заключен 
договор о развитии 

застроенной территории 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект 
межевания территории 

33. Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 

договор об освоении 
территории в целях 

строительства 
стандартного жилья 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
34. Подпункт 13.1 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Юридическое лицо, с 

которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории в 

целях строительства 
стандартного жилья 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
35. Подпункты 13.2 и 13.3 

пункта 2 статьи 39.6 
Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен 

договор о комплексном 
развитии территории 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
36. Подпункт 14 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Гражданин, имеющий 

право на первоочередное 
или внеочередное 

приобретение земельных 
участков 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

37. Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

 

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о 

предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка или о 

предоставлении 
земельного участка для 

индивидуального 
жилищного 

строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 

садоводства 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

38. 
 

Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду 
 

Гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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государственных или 
муниципальных нужд 

предоставленный на праве 
аренды земельный 

участок 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

39. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Религиозная организация Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

40. Подпункт 17 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Казачье общество Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

41. Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, которое имеет 
право на приобретение в 

собственность земельного 
участка, находящегося в 

государственной или 
муниципальной собствен-

ности, без проведения 
торгов, в том числе 

бесплатно 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

42. Подпункт 19 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

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 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

43. 
 

Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Недропользователь Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

44. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент особой 
экономической зоны 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

45. Подпункт 21 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

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 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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недвижимости в границах 
особой экономической 

зоны и на прилегающей к 
ней территории и по 

управлению этими и ранее 
созданными объектами 

недвижимости 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

46. Подпункт 22 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
уполномоченным 
Правительством 

Российской Федерации 
федеральным органом 

исполнительной власти 
заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры 
особой экономической 

зоны 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

47. Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
заключено концессионное 

соглашение 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

48. Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 

строительства и 
эксплуатации наемного 

дома коммерческого 
использования 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
49. Подпункт 23.1 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Юридическое лицо, 

заключившее договор об 
освоении территории в 
целях строительства и 

эксплуатации наемного 
дома социального 

использования 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Утвержденный проект планировки 

и утвержденный проект 
межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
50. Подпункт 23.1 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Юридическое лицо, 

заключившее 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 
51. Подпункт 23.2 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Юридическое лицо, с 

которым заключен 
специальный инвести-

ционный контракт 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

52. Подпункт 24 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, с которым 
заключено охотхозяйс-

твенное соглашение 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 
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заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

53. Подпункт 25 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, испрашивающее 
земельный участок для 
размещения водохра-
нилища и (или) гидро-

технического 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 

54. Подпункт 26 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Государственная 
компания «Российские 

автомобильные дороги» 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

55. Подпункт 27 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Открытое акционерное 
общество «Российские 

железные дороги» 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

56. Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Резидент зоны террито-
риального развития, 

включенный в реестр 
резидентов зоны тер-

риториального развития 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

57. Подпункт 29 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Лицо, обладающее правом 
на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов 

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 
58. Подпункт 29.1 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Лицо, осуществляющее 

товарную аквакультуру 
(товарное рыбоводство) 

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 

Договор пользования рыбоводным 
участком 

59. Подпункт 30 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Юридическое лицо, 
осуществляющее 

размещение ядерных 
установок, радиационных 

источников, пунктов 
хранения ядерных 

Решение Правительства 
Российской Федерации о 

сооружении ядерных установок, 
радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 
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материалов и 
радиоактивных веществ, 

пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов 
захоронения 

радиоактивных отходов 

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 
60. Подпункт 31 пункта 2 

статьи 39.6 Кодекса 
В аренду Гражданин или юриди-

ческое лицо, являющиеся 
арендатором земельного 

участка, 
предназначенного для 

ведения сельскохо-
зяйственного произ-

водства 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

61 Подпункт 31 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Гражданин или 
юридическое лицо, 

являющиеся арендатором 
земельного участка, 

предназначенного для 
ведения 

сельскохозяйственного 
производства 

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 

62. Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Арендатор земельного 
участка, имеющий право 

на заключение нового 
договора аренды 

земельного участка 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

63. Подпункт 38 пункта 2 
статьи 39.6 Кодекса 

В аренду Участник свободной 
экономической зоны на 

территориях Республики 
Крым и города 

федерального значения 
Севастополя 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

64. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование  

Орган государственной 
власти 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
65. Подпункт 1 пункта 2 

статьи 39.9 Кодекса 
В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Орган местного 
самоуправления 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
66. Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.9 Кодекса 
В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Государственное или 
муниципальное учреж-

дение (бюджетное, 
казенное, автономное) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

67. Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Казенное предприятие Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

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

68. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.9 Кодекса 

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Центр исторического 
наследия президентов 

Российской Федерации, 
прекративших исполнение 

своих полномочий 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

69. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Орган государственной 
власти 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

70. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Орган местного 
самоуправления 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

71. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Государственное или 
муниципальное 

учреждение (бюджетное, 
казенное, автономное) 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

72. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Казенное предприятие Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

73. Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Центр исторического 
наследия Президента 

Российской Федерации, 
прекратившего 

исполнение своих 
полномочий 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

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

74. 
 

Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

 

Работник организации, 
которой земельный 

участок предоставлен на 
праве постоянного 

(бессрочного) 
пользования 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

75. 
 

Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

 

Религиозная организация 
 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 
участке (не требуется в случае 

строительства здания, 
сооружения) 

76. Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Религиозная организация, 
которой на праве 
безвозмездного 

пользования предос-
тавлены здания, 

сооружения 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

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

на испрашиваемом земельном 
участке) 

77. Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с 

Федеральным законом 
от 05.04.2013  № 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 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

78. Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3, подпункт 15 

пункта 2 статьи 39.6, 
подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В собственность 
за плату, в аренду, 

в безвозмездное 
пользование 

Гражданин, испраши-
вающий земельный 
участок для индиви-

дуального жилищного 
строительства, ведения 

личного подсобного 
хозяйства или осущест-

вления крестьянским 
(фермерским) хозяйством 

его деятельности, 
крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, испра-
шивающее земельный 
участок для осущест-
вления крестьянским 

(фермерским) хозяйством 
его деятельности 

Выписка из ЕГРИП об 
индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 
заявителем 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

79. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Гражданин, работающий 
по основному месту 

работы в муниципальных 
образованиях и по 

специальности, которые 
установлены законом 
субъекта Российской 

Федерации 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

80. Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

 

Гражданину, которому 
предоставлено служебное 
жилое помещение в виде 

жилого дома 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

81. Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

 

Гражданин, испра-
шивающий земельный 
участок для сельско-

хозяйственной деятель-
ности (в том числе 
пчеловодства) для 
собственных нужд 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 

82. Подпункт 10 пункта 2 В безвозмездное Гражданин или юри- Утвержденный в установленном 
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статьи 39.10 Кодекса пользование дическое лицо, испра-
шивающее земельный 
участок для сельско-

хозяйственного, охото-
хозяйственного, лесо-

хозяйственного и иного 
использования, не 

предусматривающего 
строительства зданий, 

сооружений 

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 ЕГРИП об 

индивидуальном 
предпринимателе, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
заявителем 

83. 
 

Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

 

В безвозмездное 
пользование 

 

СНТ или ОНТ 
 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом 

земельном участке) 
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении 

СНТ или ОНТ 
84. 
 

Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Некоммерческая 
организация, созданная 

гражданами в целях 
жилищного строительства 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

85. Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лица, относящиеся к 
коренным малочислен-
ным народам Севера, 
Сибири и Дальнего 

Востока, и их общины 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

Выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости (о здании и (или) 
сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 
участке (не требуется в случае 

строительства здания, 
сооружения) 

86. Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, с которым в 
соответствии с 

Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

«О государственном 
оборонном заказе» или 
Федеральным законом 
от 05.04.2013  № 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 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 
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федерального бюджета 
87. Подпункт 15 пункта 2 

статьи 39.10Кодекса 
В безвозмездное 

пользование 
Некоммерческая 

организация, предус-
мотренная законом 

субъекта Российской 
Федерации и созданная 
субъектом Российской 

Федерации в целях 
жилищного строи-

тельства для обеспечения 
жилыми помещениями 
отдельных категорий 

граждан 

Выписка из ЕГРЮЛ 
о юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

88. Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Кодекса 

В безвозмездное 
пользование 

Лицо, право безвоз-
мездного пользования 
которого на земельный 
участок, находящийся в 

государственной или 
муниципальной собст-

венности, прекращено в 
связи с изъятием для 
государственных или 
муниципальных нужд 

Выписка из ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся 

заявителем 
Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об испрашиваемом 
земельном участке) 

 
* Документы, запрашиваются уполномоченным органом, 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». 
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Приложение 3  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.11.2021 № 3548/НПА 

 
«Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

 
В администрацию Советского района 

 
от ________________________________________ 

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
_________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность 
_________________________________________ 

для физического лица; наименование юридического лица) 
Место жительства (место нахождения): 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
ОГРН ___________________________________ 

(для юридических лиц, зарегистрированных 
на территории Российской Федерации) 

ИНН ____________________________________ 
(для юридических лиц, зарегистрированных 

на территории Российской Федерации) 
 

Заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка (части 

земельного участка) с кадастровым номером (при наличии): ___________________________ 
______________________________________________________________________________. 

(в случае, если границы подлежат уточнению) 
Дополнительно сообщаю следующую информацию: 
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) 
______________________________________________________________________________. 

2. Реквизиты решения о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого 
кооператива из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением 
деятельности юридического лица  
_______________________________________________________________________________. 

3. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (в случае, если сведения 
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости) 
_______________________________________________________________________________. 

4. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
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5. Вид права _______________________________________________________________. 
6. Цель использования земельного участка ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
7. 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) 
_______________________________________________________________________________. 

8. 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) 
_______________________________________________________________________________. 

9. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем 
_______________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаются: 
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

2. 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) ______________________________ 

__________________________________________________________________________. 
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя) ______________________________________________. 
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. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления лесного участка за исключением 

лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта 
_______________________________________________________________________________. 

6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки её 
членов (в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства) 
______________________________________________________________________________. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
даю согласие о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который 
предстоит образовать, в соответствии с иной схемой расположения земельного участка, 
отличающейся от прилагаемой к настоящему заявлению. 

К заявлению прилагаю копию документа, удостоверяющего личность (документа 
удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа ________, а также 
доверенность в виде электронного образа такого документа (в случае представления 
заявления представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности)__________________________________________________________________. 

 
___________________________________________________________________ Дата, подпись  

(для физических лиц) 
_______________________________________________________ Должность, подпись, печать  

(для юридических лиц) 
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Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить): 

в виде бумажного документа, который получу непосредственно при личном 
обращении; 

в виде бумажного документа, который должен быть направлен уполномоченным 
органом посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка 
на который должен быть направлен уполномоченным органом посредством 

электронной почты; 
в виде электронного документа, который должен быть направлен уполномоченным 

органом посредством электронной почты. 
Даю свое согласие __________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа) 
(его должностным лицам), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных« на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, в целях рассмотрения заявления и прилагаемых 
документов _____________________________________________________________________ 

(указать наименование уполномоченного органа) 
по существу. 
 
____________________ Дата, подпись  
(для физических лиц)                                                                                                                       ». 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  30  »     ноября     2021г.                                      № 3571/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Советского района 
от 04.04.2016 № 492/НПА 
 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 04.04.2016  
№ 492/НПА «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Советского района», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов 
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 30.11.2021 № 3571/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района  

от 04.04.2016 № 492/НПА 
 

 
Порядок 

 использования бюджетных ассигнований резервного  
фонда администрации Советского района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Советского района (далее Порядок) определяет механизм использования 
и выделения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского района 
(далее Резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд создан в расходной части бюджета Советского района. 
1.3. Размер Резервного фонда устанавливается решением Думы Советского района  

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать 3 
процента утвержденного указанным решением общего объема расходов бюджета 
Советского района. 

1.4. Понятия, применяемые в настоящем Порядке: 
1.4.1. аварийно-восстановительные работы при чрезвычайных ситуациях - 

первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации по локализации отдельных очагов 
разрушений и повышенной опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях 
линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально 
необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной 
очистке и обеззараживанию территорий; 

1.4.2. пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

1.4.3. стихийное бедствие - природное явление, носящее чрезвычайный характер 
и приводящее к нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, 
разрушению и уничтожению материальных ценностей; 

1.4.4.  трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые 
ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно; 

1.4.5. чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 
2. Целевые направления использования бюджетных ассигнований 

Резервного фонда 
 

2.1. Бюджетные ассигнования Резервного фонда направляются на: 
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2.1.1. финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых 
возникла после принятия бюджета Советского района; 

2.1.2. финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий  стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 

2.1.3. финансовое обеспечение мероприятий при введении режима повышенной 
готовности; 

2.1.4. оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно 
проживающим на территории Советского района, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (за исключением случаев возникших в результате пожаров), в размере расходов, 
которые фактически произведены или должны быть произведены, не более 25 000 рублей; 

2.1.4.1. оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно 
проживающим на территории Советского района, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, возникшей в результате пожара, в размере 20 000 рублей; 

2.1.4.2. оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно 
проживающим на территории Советского района, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, возникшей в связи с гибелью близких родственников (родители, дети, родные 
братья и сестры) в результате пожара и (или) их смертью в учреждении здравоохранения 
либо при транспортировке в учреждение здравоохранения от травм, полученных при 
пожаре, в размере 20 000 рублей заявителю, а также по 40 000 рублей заявителю за каждого 
умершего; 

2.1.5. финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий направленных на предотвращение распространения инфекционных 
заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих; 

2.1.5.1. финансовое обеспечение проведения мероприятий связанных с профилактикой  
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019),  
в том числе на поддержку в период режима повышенной готовности некоммерческих 
организаций, социальных предприятий, реализующих программы дошкольного образования, 
организаций, оказывающих услуги по организации питания в образовательных 
организациях, на обеспечение неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше 
продуктовыми наборами; 

2.1.6. финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Советского района, в случае недостаточности субвенций 
из соответствующих бюджетов, переданных на их исполнение, в результате которой 
неисполнение переданных отдельных государственных полномочий влечет возникновение 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан. 

2.2. Бюджетные ассигнования Резервного фонда не могут быть использованы  
на цели, не соответствующие целям Резервного фонда, предусмотренным пунктом 2.1 
настоящего Порядка. 

 
3. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда 

 
3.1. Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются на основании 

постановления администрации Советского района о выделении бюджетных ассигнований из 
Резервного фонда:  

3.1.1. постановления администрации Советского района о выделении средств 
из Резервного фонда принимаются на основании решений комиссии по вопросам 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Советского района (далее комиссия). Состав комиссии и Положение о комиссии 
утверждается положением администрации Советского района. 

3.2. При выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций постановление 
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администрации Советского района должно содержать распределение бюджетных 
ассигнований Резервного фонда по объектам проведения работ. 

3.3. Подготовку проекта постановления администрации Советского района  
о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда осуществляют главные 
распорядители бюджетных средств Советского района, органы администрации 
Советского района по поручению главы Советского района. 

3.4. Бюджетные ассигнования из Резервного фонда выделяются главным 
распорядителям бюджетных средств Советского района, в том числе органам 
администрации Советского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района. 

3.5. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели указанные  
в подпунктах 2.1.1 - 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка осуществляется на основании 
письменного обращения главных распорядителей бюджетных средств Советского района, 
органов администрации Советского района, глав поселений, входящих в состав 
Советского района, с обоснованием необходимости выделения бюджетных ассигнований 
из Резервного фонда, с приложением документов, подтверждающих размер непредвиденных 
расходов. 

3.6. Для обоснования бюджетных ассигнований, необходимых на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, к письменному 
обращению прикладываются документы, подтверждающие факт события стихийного 
бедствия и других чрезвычайных ситуаций, размер материального ущерба, документы, 
подтверждающие получение страховой выплаты (страхового возмещения) (при наличии)  
и иные подтверждающие документы. 

3.7. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные в 
подпунктах 2.1.4 – 2.1.4.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляется один раз 
в течение календарного года. 

3.7.1. выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные  
в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании 
письменного обращения граждан, постоянно проживающих на территории 
Советского района, с приложением документов, подтверждающих возникновение трудной 
жизненной ситуации, и размер расходов, которые фактически произведены или должны 
быть произведены. 

3.8. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные 
в подпункте 2.1.4.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется в отношении: 

3.8.1. граждан, являвшихся на день происшествия собственниками или нанимателями 
утраченного (поврежденного) имущества и не имеющих на момент происшествия 
в собственности иного жилого помещения, пригодного для проживания, или доли в праве 
общей собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания или иного 
жилого помещения по договору социального-найма; 

3.8.2. граждан, не относящихся к категории, указанной в пункте 3.8.1 настоящего 
Порядка либо являющихся членами их семей имеющих регистрацию в утраченном 
(поврежденном) жилом помещении.  

3.8.3. выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные 
в подпункте 2.1.4.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании заявлений 
граждан, постоянно проживающих на территории Советского района, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, возникшей в результате пожара с приложением документов, 
указанных в пункте 3.9  настоящего Порядка. 

3.9. Заявитель, нуждающийся в оказании единовременной материальной помощи 
по основаниям, указанным в подпункте 2.1.4.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, 
предоставляет следующие документы (сведения): 

3.9.1. документ, удостоверяющий личность и при наличии несовершеннолетних 
пострадавших свидетельства о рождении (копия); 



46 Вестник Советского района №416 (95) от 30 ноября 2021 года

3.9.2. справку о гражданах, зарегистрированных по месту жительства совместно 
с заявителем (срок действия справки - не более 30-ти дней с момента выдачи); 

3.9.3. о реквизитах лицевого счета в кредитной организации с указанием даты 
и подписью заявителя; 

3.9.4. подтверждающие факт пожара (копия); 
3.9.5. подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 

настоящего Порядка, являющихся основанием для оказания материальной помощи, 
согласно положениям подпунктов 2.1.4 – 2.1.4.2 пункта 2.1 настоящего Порядка. 

3.10. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные 
в подпункте 2.1.4.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании 
письменного обращения граждан, постоянно проживающих на территории Советского 
района, с приложением документов, подтверждающих факт пожара, факт родства 
и документов, подтверждающих наличие обстоятельств, являющихся основанием для 
оказания материальной помощи. 

3.11. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные 
в подпункте. 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется на основании 
письменного обращения главных распорядителей бюджетных средств Советского района, 
в том числе органов администрации Советского района, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Советского района, глав поселений, входящих в состав Советского района, с обоснованием 
необходимости выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда, с приложением 
подтверждающих документов. 

3.11.1. Органы администрации Советского района, осуществляющие функции  
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Советского района, получившие бюджетные ассигнования из Резервного фонда на цели 
указанные в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка, передают их муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Советского района в форме субсидий на иные 
цели, в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.12. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на цели, указанные  
в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Порядка осуществляется на основании 
письменного обращения главных распорядителей бюджетных средств Советского района, 
органов администрации Советского района, реализующих переданные государственные 
полномочия, с обоснованием необходимости выделения бюджетных ассигнований из 
Резервного фонда, с приложением документов, подтверждающих размер непредвиденных 
расходов и возможность возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, 
в случае неисполнения переданного государственного полномочия. 

3.13. Бюджетные ассигнования из Резервного фонда на цели указанные  
в подпункте 2.1.1 - 2.1.3, подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка на основании 
письменного обращения глав поселений, входящих в состав Советского района выделяются 
Финансово-экономическому управлению администрации Советского района в целях 
организации предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района в бюджет поселения, входящего в состав Советского района, 
в соответствии с решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района». 

3.14. Письменное обращение главных распорядителей бюджетных средств 
Советского района, органов администрации Советского района, глав поселений, входящих  
в состав Советского района, о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда, 
направляется главе Советского района. 

3.15. Проект постановления администрации Советского района о выделении 
бюджетных ассигнований из Резервного фонда с приложением обоснования необходимости 
выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда и документов, подтверждающих 
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размер непредвиденных расходов, направляется в Контрольно-счетную палату 
Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы. 

 
4. Основания для отказа в выделении бюджетных ассигнований 

Резервного фонда 
 

4.1. Основанием для отказа в выделении бюджетных ассигнований Резервного фонда 
являются: 

4.1.1. недостаточность бюджетных ассигнований Резервного фонда для 
финансирования целей, указанных в обращении; 

4.1.2. отсутствие необходимых документов, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Порядка. 

4.2. Несоответствие заявления целям направления использования бюджетных 
ассигнований Резервного фонда, установленных разделом 2 настоящего Порядка. 
 

5. Контроль использования бюджетных ассигнований Резервного фонда 
 

5.1. Контроль использования бюджетных ассигнований Резервного фонда по целевому 
назначению осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Советского района. 

5.2. Контроль использования бюджетных ассигнований Резервного фонда 
осуществляет Контрольно-счетная палата Советского района, контрольный орган 
администрации Советского района, определенный муниципальным правовым актом 
Советского района. 

5.3. Главные распорядители бюджетных средств Советского района, в том числе 
органы администрации Советского района, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Советского района, 
являющиеся получателями бюджетных ассигнований Резервного фонда, представляют отчет 
об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района, в течение 10 календарных дней со дня 
осуществления мероприятий, указанных в постановлении администрации 
Советского района о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда, 
но не позднее одного месяца со дня их получения, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку с приложением документов подтверждающих использование 
бюджетных ассигнований Резервного фонда (муниципальные контракты, 
гражданско-правовые договоры, счета, платежные поручения и т.п.). 

5.4. Неиспользованные остатки бюджетных ассигнований Резервного фонда, 
выделенные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Советского района,  
в срок не позднее 20 календарных дней со дня осуществления мероприятий, указанных  
в постановлении администрации Советского района о выделении бюджетных ассигнований 
из Резервного фонда. 

5.5. В случае неиспользования или неполного использования бюджетных ассигнований 
Резервного фонда получатели бюджетных ассигнований Резервного фонда, указанные 
в пункте 5.3 настоящего Порядка, одновременно с отчетом представляют объяснения 
о причинах неиспользования, либо использования не в полном объёме, бюджетных 
ассигнований Резервного фонда. 

5.6. Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
ежеквартально готовит отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда, 
который представляет главе Советского района. 

5.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается 
к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Советского района. 
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Приложение 
к Порядку использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Советского района 

 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда администрации Советского района 

 
№ 
п/п 

Реквизиты постановления 
администрации  

Советского района о 
выделении бюджетных 

ассигнований из 
резервного фонда 

Код бюджетной 
классификации 

Целевое 
назначение 
бюджетных 

ассигнований 
резервного 

фонда 

Получатель 
бюджетных 

ассигнований 
резервного 

фонда 

Размер 
выделенных 
бюджетных 

ассигнований 
резервного фонда 

(рублей) 

Размер 
использованных 

бюджетных 
ассигнований 

резервного 
фонда (рублей) 

Сумма неиспользованных 
(использованных не в 

полном объеме) 
бюджетных ассигнований 

резервного фонда  
(рублей) 

        
» 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 30 ноября 2021 года по 13 декабря 2021 года проводит пу-
бличные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта поста-
новления администрации Советского района «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 08.07.2020 № 1421/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного пита-
ния».

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».
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