
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.02.2020 г.                                                                                            № 17 

 
О внесении изменений в Административный  

регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление земельного участка без  

проведения торгов», утвержденный  

постановлением администрация  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области от 21.04.2016 № 53  

(в редакции постановления 28.06.2019 № 55) 

 

Рассмотрев протест Камышинской городской прокуратуры Волгоградской области 

от 20.01.2020 № 70-102-2020, на основании Земельного кодекса РФ, руководствуясь 

Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Лебяженского сельского поселения 

 

постановляет: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрация Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области от 21.04.2016 № 53 (в редакции 

постановления 28.06.2019 № 55, далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 пункта 2.5 Регламента исключить. 

1.2. Дополнить пункт 2.6. Регламента абзацем 9 следующего содержания: 

 «- договор пользования рыбоводным участком, находящимся в муниципальной 

собственности.». 

1.3. Подпункт 2.11.26 пункта 2.11 Регламента исключить. 

1.4. Дополнить Регламент пунктами 2.6.1 – 2.6.2 следующего содержания: 

«2.6.1. Перечень документов (информации), которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе. 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган по собственной 

инициативе следующие документы (информацию): 

 

Основание  

предоставления  

земельного  

участка в без  

проведения  

торгов 

Заявитель  Земельный 

 участок 

Документы, подтверждающие право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок 

Подпункт 1 пункта Лицо,  Земельный Выписка из Единого государственного реестра 



 

 

2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

с которым  

заключен договор  

о комплексном  

освоении  

территории 

участок, 

образованный 

из земельного 

участка, 

предоставленно

го в аренду для 

комплексного 

освоения 

территории 

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 

Подпункт 2 пункта 

2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельный 

участок, 

предназначенны

й для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате 

раздела 

земельного 

участка, 

предоставленно

го 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в 

целях 

индивидуальног

о 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 

 

Подпункт 2 пункта 

2 статьи 39.3 

Земельного 

кодекса 

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Земельный 

участок, 

предназначенны

й для 

индивидуальног

о жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате 

раздела 

земельного 

участка, 

предоставленно

го 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в 

целях 

индивидуальног

о жилищного 

 

 

 

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 
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строительства 

Подпункт 3 пункта 

2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член садоводческого 

некоммерческого 

товарищества (СНТ) 

или огороднического 

некоммерческого 

товарищества (ОНТ) 

Садовый 

земельный 

участок или 

огородный 

земельный 

участок, 

образованный 

из земельного 

участка, 

предоставленно

го СНТ или 

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 территории1 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ 

Подпункт 4 пункта 

2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

Земельный 

участок, 

образованный в 

результате 

раздела 

земельного 

участка, 

предоставленно

го 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения 

территории в 

целях 

индивидуальног

о жилищного 

строительства, и 

относящийся к 

имуществу 

общего 

пользования 

Договор о комплексном освоении территории 

 

 

 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 

испрашиваемом земельном участке) 

 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

 

 

Подпункт 6 пункта 

2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Собственник здания, 

сооружения либо 

помещения в здании, 

сооружении 

Земельный 

участок, на 

котором 

расположено 

здание, 

сооружение 

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 
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индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем 

Подпункт 7 

пункта 2 статьи 

39.3 Земельного 

кодекса 

Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Земельный 

участок, 

принадлежащи

й 

юридическому 

лицу на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

Подпункт 8  

пункта 2 статьи 

39.3 Земельного 

кодекса 

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяйственн

ая организация, 

использующая 

земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Земельный 

участок, 

находящийся в 

муниципально

й 

собственности 

и выделенный 

в счет 

земельных 

долей, 

находящихся в 

муниципально

й 

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 

Подпункт 9  

пункта 2 статьи 

39.3 Земельного 

кодекса 

Гражданин или 

юридическое лицо, 

являющиеся 

арендатором 

земельного 

участка, 

предназначенного 

для ведения 

сельскохозяйственн

ого производства 

Земельный 

участок, 

предназначенн

ый для 

ведения 

сельскохозяйст

венного 

производства и 

используемый 

на основании 

договора 

аренды более 

трех лет 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 

(об испрашиваемом земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

являющемся заявителем 

Выписка из ЕГРИП об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем 

 

В случае если заявитель не представил указанные  документы (информацию) по 

собственной инициативе, данные документы (информацию) уполномоченный орган 

самостоятельно запрашивает и получает в рамках 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 
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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. 

2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 

регламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в уполномоченный 

орган или МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном 

носителе (за исключением схемы расположения земельного участка), либо 

представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа по выбору 

заявителя либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети "Интернет", в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, либо путем направления 

электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту.  

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента 

вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 

порядке или представлены с предъявлением подлинников.». 

2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации Лебяженского 

сельского поселения http://лебяженское-сп.рф. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                        М.М. Османов 

 

 

 
 

 


