
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование 

(приложение). 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска разместить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользо-

вание на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 29.06.2012 № 6466 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в без-

возмездное срочное пользование». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

Жигульский 

ДЗиИО 

2275100

Проект  

постановления мэрии города 

Новосибирска 

Об административном регламенте 

предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению земельных уча-

стков в безвозмездное пользование 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Правительство Новосибирской области - 2 экз. 

3. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска 

4. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной по-

литики 

5. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города Новосибирска            Б. В. Буреев 

 

Начальник правового департамента 

мэрии города Новосибирска                                                                    М. А. Маслова 

 

Начальник департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска                                                                          Г. В. Жигульский 

 

Начальник департамента экономики,  

стратегического планирования и 

инвестиционной политики               Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента информационной  

политики мэрии города Новосибирска       М. Н. Столяров 

 

Заместитель начальника департамента –  

начальник управления нормативно-правовой  

и судебной работы мэрии 

города Новосибирска                                                                               М. Л. Иванова 

 

Заместитель начальника департамента – 

начальник управления по земельным ресурсам 

мэрии города Новосибирска                                                                  Ю. А. Кузнецов 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии города Новосибирска                                           М. Б. Барбышева 



 

 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от                   №________ 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных  

участков в безвозмездное пользование 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование (далее – ад-

министративный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 

№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг». 

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-

доставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 

безвозмездное пользование (далее – муниципальная услуга), в том числе в элек-

тронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного рег-

ламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей му-

ниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муниципального служащего 

при предоставлении муниципальной услуги.  

1.3. Земельные участки в безвозмездное пользование могут быть предостав-

лены: 

1.3.1. Органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, авто-

номным), казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, на срок до 

одного года; 

1.3.2. Религиозным организациям, для размещения зданий, сооружений ре-

лигиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

1.3.3. Религиозным организациям, если на таких земельных участках распо-

ложены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, соору-

жения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения; 

1.3.4. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены граж-

данско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов не-

движимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, 

на срок исполнения этих договоров; 

1.3.5. Гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок пра-

ва пользования таким жилым помещением; 

1.3.6. Некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения 

огородничества или садоводства на срок не более чем пять лет; 

1.3.7. Некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жи-

лищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федераль-

ными законами; 

1.3.8. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным за-

коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные 

контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств феде-

рального бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необ-

ходимо предоставление земельного участка, на срок исполнения указанного кон-

тракта; 

1.3.9. Некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта 

Российской Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях 

жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-

тегорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Рос-

сийской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства ука-

занных жилых помещений на период осуществления данного строительства; 

1.3.10. Лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, установленный 

настоящим пунктом в зависимости от основания возникновения права безвоз-

мездного пользования на изъятый земельный участок; 

1.3.11. Лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строитель-

ства». 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных уча-

стков в безвозмездное пользование. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска. 

consultantplus://offline/ref=4F486B8DF4F3C3DD6FCC4A5AA602C4EF98869A01251CF19B900AFDEF6CF5m6D
consultantplus://offline/ref=4F486B8DF4F3C3DD6FCC4A5AA602C4EF98849D0B241FF19B900AFDEF6CF5m6D
consultantplus://offline/ref=4F486B8DF4F3C3DD6FCC4A5AA602C4EF98849D0B241FF19B900AFDEF6CF5m6D
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Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется депар-

таментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

(далее – департамент), входящими в его структуру отделом приема и выдачи до-

кументов управления по земельным ресурсам мэрии (далее – отдел приема и вы-

дачи документов) отделом оформления правоустанавливающих документов на 

землю управления по земельным ресурсам мэрии (далее – отдел оформления пра-

воустанавливающих документов на землю).  

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных 

телефонов департамента, отдела приема и выдачи документов, отдела оформле-

ния правоустанавливающих документов на землю, адресе электронной почты де-

партамента приводится в приложении 1 к административному регламенту. 

Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресе элек-

тронной почты департамента размещаются на информационных стендах, офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – официальный 

сайт города Новосибирска) и Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю подписанного заместителем начальника департамента – 

начальником управления по земельным ресурсам мэрии (далее – заместитель на-

чальника департамента – начальник управления) либо заместителем начальника 

управления по земельным ресурсам мэрии (далее – заместитель начальника 

управления) проекта договора безвозмездного пользования земельным участком. 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, ука-

занным в пункте 2.11 административного регламента. Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги оформляется постановлением мэрии об отказе в предос-

тавлении земельного участка в безвозмездное пользование (далее – постановле-

ние мэрии об отказе), в котором указывается причина отказа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 1994, 

№ 238 - 239); 

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) («Российская 

газета», 2001, № 211-212); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001,          

№ 211-212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газе-

та», 2003, № 202); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165); 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/NKostrichko/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/HXJZFDDJ/novo-sibirsk.ru
consultantplus://offline/ref=67614876AE709AADAFE164483620EEB7144ACA01BB01712B9FF1480050m0mDI
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Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 

№ 168); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 2010, № 38); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2015); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об ут-

верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-

венности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявле-

ния о предварительном согласовании предоставления земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-

доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме элек-

тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также требований к их формату» (далее – приказ Минэконом-

развития РФ № 7) (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 2015); 

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 

№ 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на 

запрос документов и информации, необходимых для предоставления государст-

венных и муниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимо-

действия исполнительными органами государственной власти Новосибирской об-

ласти, органами местного самоуправления, территориальными государственными 

внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, 

участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (до-

кумент не опубликован); 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О 

департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-

ска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 

№ 6); 

постановлением мэрии от 16.11.2012 № 11682 «Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейст-

вие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица мэрии города Новосибирска либо муниципального служаще-

го» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2012, 

consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5B810356EC5EC9E1E66D51FDEC72B9920ECD70304MBE
http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=A32C727D7073865573F5A61D23029BE596103CDA1CDDC87FCC7FB78A54423A4C02M6E
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№ 88); 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об ут-

верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Ново-

сибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 

2015, № 44). 

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

следующие документы: 

2.7.1. Заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) 

(образец – приложение 2 к административному регламенту); 

В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 1.3 административного регламента оснований; 

срок предоставления; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется вза-

мен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-

вания и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 

(или) этим проектом; 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовы-

вался или его границы уточнялись на основании данного решения; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и  подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя). 

2.7.4. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия 

указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 

consultantplus://offline/ref=57385DA4980EE82D4E2C92D8C5F3045FC075F63C82953424CBABD43D8577E1037B40E61DD5C34E259E2831H9LDC
consultantplus://offline/ref=67614876AE709AADAFE164483620EEB7144ACA01BB01712B9FF1480050m0mDI
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данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, мо-

гут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие 

данного абзаца не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствую-

щими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.7.5. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов. 

2.7.6. Перечень документов, которые заявитель должен представить само-

стоятельно, и документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

взаимодействия, приводится в приложении 3 к административному регламенту. 

2.8. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе лично в департамент или почтовым отправлением в 

адрес департамента; 

в форме электронного документа путем направления в департамент с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Порядок и способы подачи заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так-

же требования к его формату определены Порядком и способами подачи заявле-

ний об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных уча-

стков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-

сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного уча-

стка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-

ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 

электронных документов с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»,  а также требованиями к их формату, утвер-

жденным приказом Минэкономразвития РФ № 7 (далее – Порядок, утвержденный 

приказом Минэкономразвития РФ № 7). 

2.9. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные 

подпунктами 2.7.1 – 2.7.4 административного регламента и графой 5 таблицы 

приложения 3 к административному регламенту. 

2.10. Основания для отказа в приеме заявления и документов:  

2.10.1. Заявление не соответствует требованиям, указанным в подпункте 

2.7.1. административного регламента 

2.10.2. К заявлению не приложены документы, указанные в  подпунктах 

2.7.1 – 2.7.4 административного регламента и графе 5 таблицы приложения 3 к 

административному регламенту.  

2.10.3. Заявление подано в иной уполномоченный орган. 

consultantplus://offline/ref=423461C7EADF1AC593EE3C5D5257B6F0DB0A60B83BA5E225868184A2EFAE5CF0570E615FA03C000C76669Ai9P0F
consultantplus://offline/ref=423461C7EADF1AC593EE3C5D5257B6F0DB0A60B83BA5E225868184A2EFAE5CF0570E615FA03C000C76669Ai9P0F
consultantplus://offline/ref=423461C7EADF1AC593EE3C5D5257B6F0DB0A60B83BA5E225868184A2EFAE5CF0570E615FA03C000C76669Ai9P0F
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2.10.4. Заявление, поступившее в форме электронного документа, представ-

лено с нарушением Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 

№ 7.  

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.11.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без тор-

гов. 

2.11.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-

ного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 

или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-

пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ.  

2.11.3. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммер-

ческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо-

водства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях инди-

видуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с за-

явлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой ор-

ганизации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования. 

2.11.4. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 

или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, вклю-

ченный в установленный Правительством Российской Федерации перечень объ-

ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных уча-

стках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов, и это не препят-

ствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-

шенного строительства. 

2.11.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, 

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государствен-

ной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооруже-

ние (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, поме-

щений в них, этого объекта незавершенного строительства. 

2.11.6. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из обо-

рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 

указанном в заявлении. 

2.11.7. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервирован-

ным для государственных или муниципальных нужд и срок, указанный в заявле-

нии, превышает срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

consultantplus://offline/ref=CF57AD4E1C0EB4BCE2C0A1260FC618042DFB91DA70CE5E4D428A03D42F6864A077C47BEAB6t4fDH
consultantplus://offline/ref=CF57AD4E1C0EB4BCE2C0A1260FC618042DFB91DA70CE5E4D428A03D42F6864A077C47BEAB6t4fDH
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исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирова-

ния. 

2.11.8. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предостав-

лении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-

ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-

мельном участке, или правообладатель такого земельного участка. 

2.11.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 

застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участ-

ка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном ос-

воении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-

назначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-

ного значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов. 

2.11.10. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении терри-

тории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвер-

жденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения. 

2.11.11. Указанный в заявлении земельный участок является предметом 

аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 

19 статьи 39.11 ЗК РФ. 

2.11.12. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступи-

ло предусмотрено подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о прове-

дении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и не принято решение об отказе в про-

ведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

ЗК РФ. 

2.11.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубли-

ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ 

извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства, садоводства или дачного хозяйства. 

2.11.14. Разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за ис-

ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-

ным проектом планировки территории. 

2.11.15. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предостав-

лении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, уста-

новленный в соответствии с федеральным законом; 
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2.11.16. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвер-

жденными документами территориального планирования и (или) документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-

ченное на строительство этих объектов. 

2.11.17. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-

мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Рос-

сийской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федера-

ции и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения. 

2.11.18. Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование 

не допускается. 

2.11.19. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования. 

2.11.20. Указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определен-

ной категории земель. 

2.11.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия ко-

торого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

иное не указанное в этом решении лицо. 

2.11.22. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-

ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления та-

кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 

участок был изъят. 

2.11.23. Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра-

ции недвижимости». 

2.11.24. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми 

такой земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

2.12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.13. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата му-

ниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.14. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муници-

пальной услуги составляет один день. 

При получении заявления в форме электронного документа специалист от-

дела приема и выдачи документов в день получения направляет заявителю уве-

домление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заяв-

ления, способом, указанным заявителем в заявлении. 

consultantplus://offline/ref=1B3917625FF102631A2391F1F56835DDAB9EC3A6599F8B64369964B1C73BV4K
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2.15. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 

по своему усмотрению обращается: 

в устной форме лично в часы приема в отдел приема и выдачи документов, 

отдел оформления правоустанавливающих документов на землю или по телефону 

в соответствии с режимом работы департамента; 

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департа-

мента; 

в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией 

по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предос-

тавления муниципальной услуги, специалисты отдела приема и выдачи докумен-

тов, отдела оформления правоустанавливающих документов на землю осуществ-

ляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за инфор-

мацией заявителя. 

При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения за-

носится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в уст-

ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-

полнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан 

устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

заявителя. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обра-

щении не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, 

специалист отдела приема и выдачи документов, отдела оформления правоуста-

навливающих документов на землю, осуществляющий устное информирование, 

предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для устного ин-

формирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почто-

вого отправления либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения лично или посредст-

вом почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в 

письменной форме. 

В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона 

исполнителя. Письменный ответ на обращение выдается заявителю способом ука-

занным в обращении заявителя. 

Обращение регистрируется в день поступления в департамент. 

Ответ на обращение готовится, подписывается начальником департамента и 

направляется заявителю в течение 15 дней со дня регистрации обращения в де-

партаменте. 
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2.16. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными мес-

тами для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процен-

тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании 

органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-

ется в помещениях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, 

противопожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места обще-

го пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, сани-

тарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, 

включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отде-

ла и номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предостав-

лении муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стулья-

ми и столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечива-

ются письменными принадлежностями. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, 

вновь введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

после 01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в кото-

рых оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользо-

вания транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и по-

мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-

мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопе-

реводчика и тифлосурдопереводчика; 
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допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляет-

ся муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-

нию ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.18. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содер-

жат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом 

виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения адми-

нистративной процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, и их перечень; 

информацию о специалистах департамента, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и 

официального сайта города Новосибирска; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при на-

личии) и должности специалистов департамента, предоставляющих муниципаль-

ную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными кар-

точками и (или) настольными табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование 

и (или) прием двух или более заявителей не допускается. 

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения заявителем полной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-

ме; 

транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения обору-

дуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-

препятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников); 

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе пар-

ковки для специальных транспортных средств инвалидов; 

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней. 

2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

исполнение обращения в установленные сроки; 

соблюдение порядка выполнения административных процедур. 

 

3. Административные процедуры при предоставлении  

муниципальной услуги 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предос-
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тавлении муниципальной услуги приводится в приложении 4 к административно-

му регламенту. 

 

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги  

либо отказ в приеме заявления и документов  

 

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему за-

явления и документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме 

заявления и документов является обращение заявителя в письменной форме с за-

явлением и документами в соответствии с подпунктами 2.7.1 – 2.7.4, пунктом 2.8 

административного регламента и графой 5 таблицы приложения 3 к администра-

тивному регламенту. 

3.1.2. Специалист отдела приема и выдачи документов (далее – специалист 

по приему и рассмотрению документов): 

устанавливает предмет обращения, 

заверяет копии документов, представляемых заявителем; 

осуществляет регистрацию заявления и документов. 

3.1.3. Документы, поступившие почтовым отправлением или в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэко-

номразвития № 7, регистрируются специалистом по приему документов в день их 

поступления в департамент.  

Специалист по приему и рассмотрению документов при получении заявле-

ния в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Порядком, утвержден-

ным приказом Минэкономразвития № 7,  в день регистрации направляет заявите-

лю уведомление, подтверждающее получение и регистрацию заявления, спосо-

бом, указанным заявителем в заявлении. 

3.1.4. Специалист по приему и рассмотрению документов:  

3.1.4.1. В течение 10 дней со дня поступления (регистрации) заявления и 

документов при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

указанных в подпунктах 2.10.1 -2.10.3 административного регламента, осуществ-

ляет подготовку уведомления о возврате заявления и документов с обоснованием 

причин возврата (далее – уведомление о возврате), передает его на подпись на-

чальнику департамента и в день подписания направляет его заявителю.  

3.1.4.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления (регистрации) 

заявления и документов в форме электронных документов  при наличии основа-

ния для отказа в приеме заявления и документов, указанного в подпункте 2.10.4 

административного регламента, осуществляет подготовку уведомления об остав-

лении заявления без рассмотрения с указанием допущенных нарушений требова-

ний Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7 (далее – уве-

домление об оставлении заявления без рассмотрения), передает его на подпись 

начальнику департамента и в день подписания направляет его заявителю спосо-

бом, указанным заявителем в заявлении. 
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3.1.5. Начальник департамента в день поступления уведомления о возврате 

или уведомления об оставлении заявления без рассмотрения осуществляет его 

подписание и передает специалисту по приему и рассмотрению документов. 

3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры по приему за-

явления и документов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме 

заявления и документов является прием документов заявителя на получение му-

ниципальной услуги либо направление заявителю уведомления о возврате или 

уведомления об оставлении заявления без рассмотрения.  

3.1.7. Срок административной процедуры по приему заявления и докумен-

тов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме заявления и доку-

ментов: 

при приеме заявления и документов на получение муниципальной услуги – 

один день; 

при направлении уведомления о возврате в соответствии с подпунктом 

3.1.4.1 административного регламента  – десять дней; 

при направлении уведомления об оставлении заявления без рассмотрения в 

соответствии с подпунктом 3.1.4.2 административного регламента – пять рабочих 

дней. 

 

3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение 

муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотре-

нию заявления и документов на получение муниципальной услуги является прием 

заявления и приложенных к нему документов. 

3.2.2. В течение одного дня со дня регистрации заявления и документов 

специалист по приему и рассмотрению документов формирует и направляет в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы в соответ-

ствующие органы (организации) о представлении документов (сведений), указан-

ных в графе 6 таблицы приложения 3 к административному регламенту, если до-

кументы не представлены заявителем по собственной инициативе. 

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица. 

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного 

взаимодействия является получение документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по каналам межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

3.2.3. Специалист по приему и рассмотрению документов в течение одного 

дня со дня поступления документов в соответствии с подпунктом 3.2.2 передает 

заявление и документы, указанные в подпунктах 2.7.1 – 2.7.4, в приложении 3 к 

административному регламенту специалисту отдела оформления правоустанавли-

вающих документов на землю (далее – специалист по подготовке документов).  
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3.2.4. Специалист по подготовке документов в течение семи дней со дня по-

лучения документов (сведений) в соответствии с подпунктом 3.2.3 администра-

тивного регламента осуществляет:  

3.2.4.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.11 административного регламента, подго-

товку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком (обра-

зец – приложение 5 к административному регламенту). 

3.2.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.11 административного регламента, подготовку 

проекта постановления мэрии об отказе. 

3.2.5. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявле-

ния и документов на получение муниципальной услуги является подготовка про-

екта договора безвозмездного пользования земельным участком либо проекта по-

становления мэрии об отказе.  

3.2.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению за-

явления и документов на получение муниципальной услуги – не более 16 дней.  

 

3.3. Направление (выдача) проекта договора безвозмездного пользования  

земельным участком либо постановления мэрии об отказе 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направле-

нию (выдаче) проекта договора безвозмездного пользования земельным участком 

либо постановления мэрии об отказе является подготовка проекта договора без-

возмездного пользования земельным участком либо проекта постановления мэрии 

об отказе. 

3.3.2. Специалист по подготовке документов в течение трех дней со дня 

подготовки проекта договора безвозмездного пользования земельным участком 

передает его на подпись заместителю начальника департамента – начальнику 

управления либо заместителю начальника управления.  

Заместитель начальника департамента – начальник управления либо замес-

титель начальника управления подписывает проект договора в течение трех дней 

со дня предоставления на подпись и в день подписания передает специалисту по 

подготовке документов. 

3.3.3. Специалист по подготовке документов в течение трех дней со дня 

подписания проекта договора заносит информацию о подписании в информаци-

онную базу данных департамента и регистрирует его в журнале регистрации до-

говоров. 

3.3.4. Проект постановления мэрии об отказе подлежит согласованию с  ру-

ководителями следующих структурных подразделений мэрии: 

начальником департамента – в течение двух дней; 

начальником правового департамента мэрии или его заместителем – в тече-

ние трех дней; 

председателем комитета распорядительных документов мэрии –  в течение 

двух дней. 

consultantplus://offline/ref=4A61E4F5E0FABDB9BBA231D10BC723D64909E9F80D4ADAFBA38C4FAFA92B3B438F1EB7C6E6D69DF33F72FEnDx6F
consultantplus://offline/ref=4A61E4F5E0FABDB9BBA231D10BC723D64909E9F80D4ADAFBA38C4FAFA92B3B438F1EB7C6E6D69DF33F72FEnDx6F
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3.3.5. Издание постановления мэрии об отказе осуществляется в течение пя-

ти дней со дня передачи проекта постановления мэрии об отказе в комитет распо-

рядительных документов мэрии.  

3.3.6. Специалист по подготовке документов передает специалисту по 

приему и рассмотрению документов: 

подписанный проект договора безвозмездного пользования земельным 

участком – в течение двух дней со дня подписания; 

копию постановления мэрии об отказе – в течение одного дня со дня его 

поступления в департамент. 

3.3.7. Специалист по приему и рассмотрению документов направляет 

(выдает) подписанный проект договора безвозмездного пользования земельным 

участком, копию постановления мэрии об отказе в течение двух дней со дня 

поступления от специалиста по подготовке документов. 

3.3.7. В случае обращения заявителя в форме электронного документа с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-

ветствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 7, под-

писанный проект договора безвозмездного пользования земельным участком или 

постановление мэрии об отказе направляется (выдается) заявителю способом ука-

занным заявителем в заявлении. 

3.3.8. Результатом административной процедуры по направлению (выдаче) 

проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо поста-

новления мэрии об отказе является направление (выдача) заявителю подписанно-

го проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо по-

становления мэрии об отказе. 

3.3.9. Срок выполнения административной процедуры по направлению (вы-

даче) проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо 

постановления мэрии об отказе – 13 дней. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела 

оформления правоустанавливающих документов на землю, последовательности 

административных действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами от-

дела оформления правоустанавливающих документов на землю по рассмотрению 

документов последовательности административных действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-

ществляется: 

начальником департамента; 

заместителем начальника департамента – начальником управления; 

заместителем начальника управления; 

начальником отдела приема и выдачи документов; 
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начальником отдела оформления правоустанавливающих документов на 

землю. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-

луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью вы-

явления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения 

соответствующих нарушений. 

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом на-

чальника департамента. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществ-

ляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-

кретному обращению). 

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указы-

ваются выявленные недостатки и предложения об их устранении. 

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии. 

4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявите-

лей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,  

должностного лица мэрии либо муниципального служащего 

 

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 

мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо 

муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушения сроков регистрации заявления; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска; 

отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа 

не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска; 

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
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Новосибирска; 

отказа мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения 

установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру 

города Новосибирска (далее - мэр), первому заместителю мэра, в полномочия 

которого входит формирование политики в сфере земельных и имущественных 

отношений (далее – первый заместитель мэра); 

жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра 

подается мэру; 

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента 

подается мэру, первому заместителю мэра; 

жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента 

подается начальнику департамента. 

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. 

Регистрация жалобы осуществляется в день ее поступления. 

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть 

подана: 

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и 

организаций мэрии – общественную приемную мэра или в департамент; 

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента; 

через государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области»; 

в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, начальника 

департамента. 

При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При подаче жалобы через представителя представляется документ, 

подтверждающий полномочия представителя. 

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального сайта города Новосибирска; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий 

полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
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муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), 

подтверждающие доводы заявителя. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица 

мэрии в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение 

мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, 

указанное структурное подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение 

трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на 

ее рассмотрение структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и 

в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе 

по организационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного 

лица мэрии. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 

административного регламента, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 
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направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы 

указываются: 

наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.11. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый 

адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению. 

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а 

также членов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного 

регламента, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю 

неоднократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного 

регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одно и то же 

структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному лицу 

мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, 

жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направивше-

го жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения) или адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Ес-

ли в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
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мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-

вающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися мате-

риалами подлежит незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а 

также государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в 

письменной форме лично либо почтовым отправлением, либо в электронной 

форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг. 

5.14. Заявитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

____________ 
 

 

 



 

  Приложение 1 

к административному регла-

менту предоставления муни-

ципальной услуги по предос-

тавлению земельных участков 

в безвозмездное пользование 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска, отдела оформления правоустанавливающих документов  

на землю управления по земельным ресурсам мэрии города  

Новосибирска, адресе электронной почты департамента земельных  

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

 

№ 

п/п. 

Наименование 

структурного под-

разделения 

Место нахождения График работы, часы 

приема 

Номера 

справочных 

телефонов, адрес 

электронной 

почты 
 

1 2 3 4 5 

1 

Департамент зе-

мельных и иму-

щественных от-

ношений мэрии 

города Новоси-

бирска 

630091, 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб. 718 

График работы: 

понедельник -

четверг: с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 час. 

2275100; 

dzio@admnsk.ru 

2 

Отдел приема и 

выдачи докумен-

тов 

630091, 

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб.606 

График работы: 

понедельник -

четверг: с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: 

с 13.00 до 13.48 час. 

Часы приема 

документов: 

окна № 1, 2: 

понедельник – 

четверг: с 9.00 до 

13.00 час. 

Часы выдачи 

документов: 

окна № 3 

понедельник - 

четверг с 9.00 

до 13.00 час. 

2275270 

mailto:dzio@admnsk.ru


 

1 2 3 4 5 

3 

Отдел 

оформления 

правоустанавлива

ющих документов 

на землю 

управления по 

земельным 

ресурсам мэрии 

города 

Новосибирска 

630091,  

Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, 

каб. 615, 617 

График работы: 

понедельник - 

четверг: с 9.00 до 

18.00 час.; 

пятница: с 9.00 до 

17.00 час.; 

перерыв на обед: с 

13.00 до 13.48 час. 

Часы приема 

граждан: 

понедельник, 

четверг: с 9.00 до 

13.00 час. 

2275361; 

2275255; 

2275262; 

2275331; 

2275335 

 

____________ 
 

 



 

 
  Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению зе-

мельных участков в безвозмезд-

ное  пользование 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

 

В мэрию города Новосибирска  

от ___________________________ 
                                                                                          (ФИО/наименование юридического лица) 

Место жительства/место нахождения: 

_____________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность гражданина 

_____________________________ 

ОГРН/ИНН юридического лица 

_____________________________ 

телефон, эл. почта:_____________ 

представитель: ________________ 
                         (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со ст.39.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 

предоставить в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номе-

ром___________, по адресу: ____________________________________________. 

Основание предоставления земельного участка _________________________. 

Срок предоставления ______________________________________________. 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен зе-

мельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд 

____________________________________________________________________. 

Цель использования земельного участка _______________________________. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 

и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-

ляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 

проектом ____________________________________________________________. 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 

границы уточнялись на основании данного решения ____________________________. 

 

__________________                «___»_____________ 20___ г.  
(подпись заявителя, инициалы)     

________________ 



 

 

Приложение № 3 

к административному    регла-

менту     предоставления муни-

ципальной                услуги  по 

предоставлению      земельных 

участков     в      безвозмездное  

пользование 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия 

 

 

№ 

п/

п 

Основание  

предостав-

ления зе-

мельного 

участка 

Заявитель Земельный  

участок 

Документы, которые заявитель 

должен предоставить само-

стоятельно 

*Документы, которые подлежат предос-

тавлению в рамках межведомственного 

взаимодействия 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпункт 

1.3.1 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Орган госу-

дарственной 

власти, орган 

местного са-

моуправле-

ния, государ-

ственное или 

муниципаль-

ное учрежде-

ние (бюджет-

ное, казенное, 

Земельный уча-

сток, необходи-

мый для осуще-

ствления орга-

нами государст-

венной власти, 

органами мест-

ного самоуправ-

ления своих 

полномочий, ли-

бо для осущест-

Документы, подтверждающие 

право заявителя на предостав-

ление земельного участка в 

соответствии с целями ис-

пользования земельного уча-

стка 

 

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

 



2 
 

автономное), 

казенное 

предприятие, 

центр исто-

рического на-

следия прези-

дентов Рос-

сийской Фе-

дерации, пре-

кративших 

исполнение 

своих полно-

мочий 

 

вления деятель-

ности государст-

венного или му-

ниципального 

учреждения 

(бюджетного, 

казенного, авто-

номного), казен-

ного предпри-

ятия, центра ис-

торического на-

следия прези-

дентов Россий-

ской Федерации, 

прекративших 

исполнение сво-

их полномочий 

 

 

2 Подпункт 

1.3.2 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Религиозная 

организация 

Земельный уча-

сток, предназна-

ченный для раз-

мещения зданий, 

сооружения ре-

лигиозного или 

благотворитель-

ного назначения 

 

 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права зая-

вителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистриро-

вано в ЕГРН (не требуется в 

случае строительства здания, 

сооружения) 

 

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном уча-

стке (не требуется в случае строительства 

здания, сооружения) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

 



3 
 

3 Подпункт 

1.3.3 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Религиозная 

организация, 

которой на 

праве безвоз-

мездного 

пользования 

предоставле-

ны здания, 

сооружения 

 

 

Земельный уча-

сток, на котором 

расположены 

здания, сооруже-

ния, предостав-

ленные религи-

озной организа-

ции на праве без-

возмездного 

пользования 

 

 

Договор безвозмездного поль-

зования зданием, сооружени-

ем, если право на такое зда-

ние, сооружение не зарегист-

рировано в ЕГРН  

 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права зая-

вителя на испрашиваемый зе-

мельный участок, если право 

на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРН 

(не требуется в случае строи-

тельства здания, сооружения)  

 

Сообщение заявителя (заяви-

телей), содержащее перечень 

всех зданий, сооружений, рас-

положенных на испрашивае-

мом земельном участке с ука-

занием кадастровых (услов-

ных, инвентарных) номеров и 

адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих 

на соответствующем праве 

заявителю 

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном уча-

стке  

 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

 



4 
 

4 Подпункт 

1.3.4 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Лицо, с кото-

рым в соот-

ветствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, ра-

бот, услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муни-

ципальных 

нужд» заклю-

чен граждан-

ско-правовой 

договор на 

строительство 

или реконст-

рукцию объ-

ектов недви-

жимости, 

осуществляе-

мые полно-

стью за счет 

средств феде-

рального 

бюджета, 

Земельный уча-

сток, предназна-

ченный для 

строительства 

или реконструк-

ции объектов не-

движимости, 

осуществляемые 

полностью за 

счет средств фе-

дерального бюд-

жета, средств 

бюджета субъек-

та Российской 

Федерации или 

средств местного 

бюджета 

 

 

Гражданско-правовые догово-

ры на строительство или ре-

конструкцию объектов не-

движимости, осуществляемые 

полностью за счет средств фе-

дерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств мест-

ного бюджета 

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

 



5 
 

средств бюд-

жета субъекта 

Российской 

Федерации 

или средств 

местного 

бюджета 

5 1.3.5 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Гражданину, 

которому пре-

доставлено 

служебное жи-

лое помещение 

в виде жилого 

дома 

Земельный уча-

сток, на котором 

находится слу-

жебное жилое 

помещение в ви-

де жилого дома 

 

Договор найма служебного 

жилого помещения 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

6 1.3.6 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Некоммерче-

ская организа-

ция, созданная 

гражданами 

для ведения 

огородничест-

ва или садо-

водства 

Земельный уча-

сток, предназна-

ченный для веде-

ния садоводства 

или огородниче-

ства 

- Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

7 1.3.7 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Некоммерче-

ская организа-

ция, созданная 

гражданами в 

целях жилищ-

ного строи-

тельства 

Земельный уча-

сток, предназна-

ченный для жи-

лищного строи-

тельства 

Решение о создании неком-

мерческой организации  

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем  



6 
 

8 1.3.8 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Лицо, с кото-

рым в соответ-

ствии с Феде-

ральным зако-

ном от 

29.12.2012 

№ 275-ФЗ «О 

государствен-

ном оборонном 

заказе» или 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфе-

ре закупок то-

варов, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных и муници-

пальных нужд» 

заключен го-

сударственный 

контракт на 

выполнение 

работ, оказа-

ние услуг для 

обеспечения 

обороны стра-

Земельный уча-

сток, необходи-

мый для выпол-

нения работ или 

оказания услуг, 

предусмотрен-

ных государст-

венным контрак-

том, заключен-

ным в соответст-

вии с Федераль-

ным законом от 

29.12.2012 

№ 275-ФЗ «О го-

сударственном 

оборонном зака-

зе» или Феде-

ральным законом 

от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для обес-

печения государ-

ственных и му-

ниципальных 

нужд» 

Государственный контракт  Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем  



7 
 

ны и безопас-

ности государ-

ства, осущест-

вляемых пол-

ностью за счет 

средств феде-

рального бюд-

жета 

9 1.3.9 адми-

нистратив-

ного регла-

мента 

Некоммерче-

ская организа-

ция, преду-

смотренная за-

коном субъек-

та Российской 

Федерации и 

созданная 

субъектом 

Российской 

Федерации в 

целях жилищ-

ного строи-

тельства для 

обеспечения 

жилыми по-

мещениями 

отдельных ка-

тегорий граж-

дан 

Земельный уча-

сток, предназна-

ченный для жи-

лищного строи-

тельства 

Решение субъекта Российской 

Федерации о создании неком-

мерческой организации 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем  



8 
 

10 1.3.10 ад-

министра-

тивного 

регламента 

Лицо, право 

безвозмездного 

пользования 

которого на 

земельный 

участок, нахо-

дящийся в го-

сударственной 

или муници-

пальной собст-

венности, пре-

кращено в свя-

зи с изъятием 

для государст-

венных или 

муниципаль-

ных нужд 

Земельный уча-

сток, предостав-

ляемый взамен 

земельного уча-

стка, изъятого 

для государст-

венных или му-

ниципальных 

нужд 

Соглашение об изъятии зе-

мельного участка для государ-

ственных или муниципальных 

нужд или решение суда, на 

основании которого земель-

ный участок изъят для госу-

дарственных или муници-

пальных нужд  

 

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке)  

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем  

 

Примечания: <*> В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашивается: 

в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: 

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); 

в Федеральной налоговой службе: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 
 

____________ 

 



 

 
  Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению зе-

мельных участков в безвозмезд-

ное пользование 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков  

в безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

Прием заявления и документов на предоставление муниципальной ус-

луги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользо-

вание либо отказ в приеме заявления и документов 

 

Рассмотрение заявления и документов на получение  

муниципальной услуги по предоставлению земельных  

участков в безвозмездное пользование 

Направление (выдача) проекта договора безвозмездного пользования 

земельным участком либо постановления об отказе в предоставлении  

земельного участка в безвозмездное пользование  



 

 
Приложение 5 

к административному регламен-

ту предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению 

земельных участков в безвоз-

мездное пользование 

 

 
ОБРАЗЕЦ  

ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

 

Договор № __________ 

безвозмездного пользования земельным участком 
 

город  Новосибирск        «____» ____________201  г. 

№ _________   

 

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 

начальника управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска 

_________________________, действующего на основании доверенности от ________ 

№ ________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в 

дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _______________________, действующего на 

основании устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 

заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 

пользование земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 54:35:_______________, расположенный в пределах _________________ 

района города Новосибирска, площадью __________(______________________) кв.м. 

1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте 

(приложение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является 

неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Земельный участок передается Ссудополучателю для __________________.  

1.4. Срок действия Договора: с «__»____ 20__ года по «__» _____ 20___ года. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Ссудодатель имеет право: 

1) расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

2) вносить по согласованию с Ссудополучателем в Договор необходимые изме-

нения и уточнения в случае изменения действующего законодательства и норматив-

ных актов; 

3) беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет со-

блюдения земельного законодательства; 
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4) на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Ссудополучателя, а 

также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации. 

2.2. Ссудодатель обязан: 

1) предоставить земельный участок в состоянии, позволяющем его 

использовать в соответствии с назначением; 

   2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Ссудополучателя, если она не 

противоречит условиям Договора; 

  3) не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без согласова-

ния с Ссудополучателем; 

  4) в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для го-

сударственных либо муниципальных нужд, гарантировать Ссудополучателю возме-

щение всех убытков в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Ссудополучатель обязан: 

 1) Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре. 

 2) Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

 3) Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и 

охране земель. 

 4) Возмещать Ссудодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в 

полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 

хозяйственной деятельности. 

 5) На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.  

 6) Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических или 

финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с момента 

изменения последних. 

7) Зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области. Государст-

венная регистрация Договора удостоверяется специальной надписью (печатью) на 

Договоре. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Споры, возникающие из реализации Договора, разрешаются в судебном 

порядке. 

3.2. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями договаривающихся Сторон. 

3.3. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Ссудодатель передал, а 
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Ссудополучатель принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный 

сторонами в приложении 1 к  Договору. 

 

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

Ссудополучатель 

 

 

Ссудодатель 

 

Мэрия города Новосибирска 

 

Адрес: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новоси-

бирск, _________________________ 

ИНН___________________________ 

Подпись Ссудополучателя  

 

_____________________ (ФИО) 

 

Адрес: Российская Федерация, 

Новосибирская область, Новосибирск, 

Красный проспект, 34 

 

Подпись Ссудодателя  

 

__________________  

 

М.П. М.П. 

 

___________
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