
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  01.12.2016 г.                                                                                     № 261 

 

 
 

Об     утверждении      административного        регламента  

предоставления    муниципальной    услуги  «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду  без торгов » 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 

27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 

сельского поселения Поречье - Рыбное, Администрация сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

           1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления    муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду  без торгов 

» (Приложение). 

2.  Опубликовать настоящее Постановление  в печатных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 4. Постановление вступает в силу после его опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                    М.Н.Суворов  

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения 

от 01.12.2016 года    № 261  

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду  без торгов »  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в аренду  без торгов» (далее – Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги за счет упорядочения административных процедур и 

административных действий, устранения избыточных административных 

процедур и административных действий, снижения количества 

взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбное, использования межведомственных 

согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия 

заявителя, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при принятии 

решений о предоставлении земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Поречье - Рыбное, в аренду 

юридическим и физическим лицам за плату без проведения торгов.  

Положения настоящего Административного регламента не 

применяются к отношениям, связанным с арендой земельных участков в 

составе земель лесного фонда. 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги (далее – 

заявители) являются: 

1.2.1. юридическое лицо (в случаях, установленных Земельным 

кодексом РФ); 

1.2.2. арендатор земельного участка, из которого образован 

испрашиваемый земельный участок; 

1.2.3. арендатор земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый 

земельный участок; 

1.2.4. член некоммерческой организации, созданной гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства; 



1.2.5. некоммерческая организация, созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства; 

1.2.6. член некоммерческой организации, созданной гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства; 

1.2.7. некоммерческая организация, созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства; 

1.2.8. собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо, 

которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 

Земельного кодекса, на праве оперативного управления; 

1.2.9. собственник объекта незавершенного строительства; 

1.2.10. юридическое лицо, использующее земельный участок на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

1.2.11. крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная 

организация, использующая земельный участок, находящийся в 

муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной собственности; 

1.2.12. лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории;  

1.2.13. юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении 

территории в целях строительства жилья экономического класса; 

1.2.14. юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса; 

1.2.15. гражданин, имеющий право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков; 

1.2.16. гражданин, подавший заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства; 

1.2.17. гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для 

государственных или муниципальных нужд предоставленный на праве 

аренды земельный участок; 

1.2.18. религиозная организация; 

1.2.19. казачье общество; 

1.2.20. лицо, которое имеет право на приобретение в собственность 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно; 

1.2.21. гражданин, испрашивающий земельный участок для 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения 

огородничества или земельный участок, расположенный за границами 

населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства; 

1.2.22. недропользователь; 



1.2.23. лицо, с которым заключено концессионное соглашение; 

1.2.24. лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования; 

1.2.25. юридическое лицо, заключившее договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования; 

1.2.26. лицо, с которым заключено охотохозяйственное соглашение;   

1.2.27. лицо, испрашивающее земельный участок для размещения 

водохранилища и (или) гидротехнического сооружения; 

1.2.28. Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги»; 

1.2.29. Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»; 

1.2.30. резидент зоны территориального развития, включенный в реестр 

резидентов зоны территориального развития; 

1.2.31. лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов; 

1.2.32. юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных 

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

1.2.33. гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором 

земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

1.2.34. гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором 

земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства. 

1.3. Информирование заинтересованных лиц по процедуре 

предоставления муниципальной услуги производится в устной и письменной 

форме. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 

лицо подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный 

звонок. 

Если должностное лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно 

ответить на заданный вопрос, то телефонный звонок переадресовывается 

(передается) им должностному лицу, владеющему информацией по 

поставленному вопросу, или же обратившемуся гражданину сообщается 

номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 

При консультировании по письменным обращениям заявителю дается 

четкий и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются 

фамилия, имя, отчество, должность,  номер телефона исполнителя.  

Письменный ответ на обращение направляется в адрес заявителя в течение 30 

календарных дней с момента регистрации письменного обращения. 



Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационном стенде в администрации поселения. 

1.4. Особенности договора аренды земельного участка.  

1.4.1. Договор аренды земельного участка, предоставленного для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, должен 

предусматривать проведение работ по рекультивации такого земельного 

участка. 

1.4.2. Договор аренды земельного участка, расположенного в границах 

береговой полосы водного объекта общего пользования, заключается при 

условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе. 

1.4.3. Заключенный с юридическим лицом в целях ведения дачного 

хозяйства договор аренды земельного участка должен предусматривать 

обязанность указанного юридического лица обеспечить подготовку в 

отношении такого земельного участка проекта планировки и проекта 

межевания территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых 

для образования земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории. 

1.4.4. В случае предоставления юридическому лицу земельного участка 

для комплексного освоения территории указанное юридическое лицо должно 

заключить договор о комплексном освоении территории одновременно с 

заключением договора аренды такого земельного участка. 

1.4.5. Договор аренды земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории, за исключением случая предоставления земельного участка 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, 

должен предусматривать обязательство сторон договора аренды такого 

земельного участка обеспечить осуществление мероприятий по освоению 

территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства) в соответствии с графиками, содержащимися в 

договоре о комплексном освоении территории, в отношении каждого 

предусмотренного мероприятия с указанием сроков начала и окончания 

проведения соответствующих работ, а также ответственность сторон за 

невыполнение указанного обязательства и право сторон на расторжение 

этого договора аренды в одностороннем порядке в случае невыполнения 

указанного обязательства. 

1.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, договор 

аренды такого земельного участка должен содержать условия допуска 

представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному 

объекту в целях обеспечения его безопасности. 

1.4.7. В договоре аренды земельного участка не могут устанавливаться 

требования к выполнению каких-либо работ или оказанию услуг, влекущих 

за собой дополнительные расходы арендатора, не связанные с предметом 

этого договора, если иное не установлено федеральным законом. 



1.4.8. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного 

права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного 

участка без проведения торгов. 

1.4.9. Если в аренду предоставлен земельный участок, 

зарезервированный для государственных или муниципальных нужд, договор 

аренды такого земельного участка должен предусматривать возможность 

досрочного расторжения этого договора по требованию арендодателя по 

истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного 

участка о расторжении этого договора. 

1.5. Договор аренды земельного участка заключается: 

1.5.1. на срок от трех до десяти лет в случае предоставления земельного 

участка для строительства, реконструкции зданий, сооружений, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 8 и 

пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса РФ; 

1.5.2. на срок до сорока девяти лет для размещения линейных объектов; 

1.5.3. на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства или 

земельного участка в границах населенного пункта для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

1.5.4. на срок от трех до пяти лет в случае предоставления земельного 

участка юридическому лицу для комплексного освоения территории или 

ведения дачного хозяйства; 

1.5.5. на срок, не превышающий срока действия договора аренды 

земельного участка, являющегося исходным, в случае предоставления в 

аренду земельного участка, образованного из исходного земельного участка, 

за исключением случаев, если земельный участок предоставлен 

юридическому лицу для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства; 

1.5.6. на срок до трех лет в случае предоставления земельного участка, 

на котором расположен объект незавершенного строительства, для 

завершения строительства этого объекта либо на срок, указанный в пункте 9 

статьи 39.8 Земельного кодекса РФ, в случае, если право собственности на 

объект незавершенного строительства приобретено по результатам 

публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у собственника в 

связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

1.5.7. на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае 

предоставления земельного участка лицу, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение; 

1.5.8. на срок действия концессионного соглашения в случае 

предоставления земельного участка лицу, с которым заключено 

концессионное соглашение; 

1.5.9. на срок действия договора об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования 

или договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования в случае предоставления 

земельного участка лицу, с которым заключен такой договор; 



1.5.10. на срок, определенный законом Ярославской области, в случае 

предоставления земельного участка некоммерческой организации, созданной 

Ярославской областью или  сельским поселением для освоения территорий в 

целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 

использования; 

1.5.11. на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора 

аренды земельного участка, досрочно прекращенного в связи с изъятием 

такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 

но не менее чем на три года в случае предоставления лицу земельного 

участка взамен земельного участка, право аренды на который прекращено в 

результате изъятия такого земельного участка; 

1.5.12. на срок, превышающий не более чем на два года срок действия 

лицензии на пользование недрами, в случае предоставления земельного 

участка для проведения работ, связанных с пользованием недрами; 

1.5.13. на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления 

земельного участка для сельскохозяйственного производства, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 12 пункта 8 статьи 39.8 

Земельного кодекса РФ; 

1.5.14. на срок не более чем три года в случае предоставления 

земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, ведения огородничества; 

1.5.15. на срок, не превышающий срока резервирования земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных 

нужд; 

1.5.16. на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с 

инвестиционной декларацией резидента зоны территориального развития, 

включенного в реестр резидентов этой зоны, в случае, если земельный 

участок расположен в границах зоны территориального развития; 

1.5.17. на срок действия решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование, договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка или договора пользования водными 

биологическими ресурсами в случае предоставления земельного участка 

лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанными 

решением или договорами; 

1.5.18. на срок в пределах минимального срока и (или) максимального 

срока аренды земельного участка в случае, если федеральным законом 

установлены минимальный срок и (или) максимальный срок аренды 

земельного участка; 

1.5.19. на срок до сорока девяти лет в случае предоставления 

земельного участка в аренду собственнику здания, сооружения, 

расположенных на таком земельном участке, или помещений в них, а также в 

иных случаях, не предусмотренных пунктом 1.5 настоящего 

Административного регламента. 

1.6. Текст настоящего административного регламента размещается на 

официальном сайте Администрации сельского  поселения 



1.7. Муниципальная услуга может  предоставляться  в электронном 

виде  через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал  государственных  и муниципальных услуг (функций)»  

(далее – Единый портал). 

  1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении 

в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители представляют документы 

путем личной подачи документов.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

земельных участков в аренду без проведения торгов». 

2.2.  В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Администрация 

сельского поселения Поречье - Рыбное.  Место нахождения Администрации 

сельского поселения: 152128 Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Поречье – Рыбное, ул. Мологская, д.18а. 

          1.3.2. График работы: 

 Администрации сельского поселения,: 

Рабочие дни 

понедельник - четверг:   с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 17.00 

пятница:     с 08.00 до 12.00, с 12.48 до 16.00 

суббота - воскресенье:   выходные дни. 

Телефон администрации сельского поселения: 8-48536(2-02-81). 

Официальный сайт Администрации сельского поселения:  

www.Porechye–rybnoe. ru 

Адрес электронной почты: e-mail: admporechye@yandex.ru. 

2.3. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг.    

2.4. При предоставлении в целях получения муниципальной услуги 

документов  и информации об ином лице, не являющемся заявителем, 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на 

обработку персональных данных указанных лиц, а также  полномочие 

заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 

представителей при передаче персональных данных  указанных лиц  в орган  

или организацию. Указанные документы могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа (в случае  оказания услуги через 

Единый портал).   

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных в 

установленном порядке  безвестно отсутствующими. 

mailto:admporechye@yandex.ru


2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- принятие постановления Администрации сельского поселения 

Поречье - Рыбное о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов и заключение договора аренды земельного участка; 

- направление письменного уведомления об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

дней со дня регистрации заявления. 

В случае представления заявления через Единый портал днем 

регистрации  заявления признается день  представления  заявителем 

необходимых документов в полном объеме в срок, установленный абзацем 

седьмым пункта 3.2 Административного  регламента. 

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексомРоссийской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

- Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 

№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

- Уставом сельского поселения Поречье – Рыбное.    

2.8. Заявитель, претендующий на предоставление земельного участка в 

аренду без проведения торгов, представляет в администрацию поселения 

через представителя либо через Единый портал или МФЦ, заявление по 

форме (Приложение № 1 к Административному регламенту).   

2.9. К указанному заявлению заявителем (представителем заявителя) 

прилагается соответствующий перечень документов: 

2.9.1. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов: 

2.9.1.1. юридическим лицом на основании Указа или Распоряжения 

Президента Российской Федерации: 

- нет; 

2.9.1.2. юридическим лицом в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации (в случае аренды земельного участка 

для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 

объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации): 



- нет; 

2.9.1.3. юридическим лицом в соответствии с распоряжением 

Губернатора Ярославской области (в случае аренды земельного участка для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии 

соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 

установленным законами Ярославской области): 

- нет; 

2.9.1.4. юридическим лицом (в случае аренды земельного участка для 

выполнения международных обязательств Российской Федерации): 

- договор, соглашение или иной документ, предусматривающий 

выполнение международных обязательств; 

2.9.1.5. юридическим лицом (в случае аренды земельного участка для 

размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов 

федерального, регионального или местного значения): 

- справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам 

регионального или местного значения; 

2.9.1.6. арендатором земельного участка, образованного из земельного 

участка, в том числе предоставленного для комплексного освоения 

территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого 

земельного участка: 

- Решение, на основании которого образован испрашиваемый 

земельный участок, принятое до 1 марта 2015 г.; 

- договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой 

договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 

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

имущество и сделок с ним»; 

2.9.1.7.  арендатором земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый 

земельный участок:  

- договор о комплексном освоении территории;  

2.9.1.8. членом некоммерческой организации, созданной гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства 

- договор о комплексном освоении территории; 

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 

- решение общего собрания членов некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого земельного участка заявителю; 

2.9.1.9. некоммерческой организацией, созданной гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства: 

- договор о комплексном освоении территории; 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка; 



2.9.1.10. членом некоммерческой организации, созданной гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства: 

- решение уполномоченного органа о предоставлении земельного 

участка некоммерческой организации для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 

- решение органа некоммерческой организации о распределении 

земельного участка заявителю; 

2.9.1.11. некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП 

- решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка; 

2.9.1.12. собственником здания, сооружения, помещений в них и (или) 

лицом, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 

Земельного кодекса РФ, на праве оперативного управления: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

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

зарегистрировано в ЕГРП; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

2.9.1.13. собственником объекта незавершенного строительства: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

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

зарегистрировано в ЕГРП; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

2.9.1.14. юридическим лицом, использующим земельный участок на 

праве постоянного (бессрочного) пользования: 



- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП; 

2.9.1.15. крестьянским (фермерским) хозяйством или 

сельскохозяйственной организацией, использующая земельный участок, 

находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет 

земельных долей, находящихся в муниципальной собственности: 

- нет; 

2.9.1.16. лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории: 

- договор о развитии застроенной территории; 

2.9.1.17. юридическим лицом, с которым заключен договор об 

освоении территории в целях строительства жилья экономического класса: 

- договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса; 

2.9.1.18. юридическим лицом, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса: 

- договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса; 

2.9.1.19. гражданином, имеющим право на первоочередное или 

внеочередное приобретение земельных участков: 

- выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков; 

2.9.1.20. гражданином, подавшим заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства: 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом; 

2.9.1.21. гражданином или юридическим лицом, у которого изъят для 

государственных или муниципальных нужд предоставленный на праве 

аренды земельный участок: 

- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд; 

2.9.1.22. религиозной организацией: 

- нет; 

2.9.1.23. казачьим обществом: 

- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный 

Реестр казачьих обществ в Российской Федерации; 

2.9.1.24. лицо, которое имеет право на приобретение в собственность 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно (в отношение 

земельного участка, ограниченного в обороте): 



- документ, подтверждающий право заявителя на предоставление 

земельного участка в собственность без проведения торгов; 

2.9.1.25. гражданином, испрашивающим земельный участок для 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения 

огородничества или земельный участок, расположенный за границами 

населенного пункта, для ведения личного подсобного хозяйства: 

- нет; 

2.9.1.26. недропользователем: 

- выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая 

границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих 

государственную тайну); 

2.9.1.27. лицом, с которым заключено концессионное соглашение: 

- концессионное соглашение; 

2.9.1.28. лицом, заключившим договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования: 

- договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования; 

2.9.1.29. юридическим лицом, заключившим договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования: 

- договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования; 

2.9.1.30. лицом, с которым заключено охотхозяйственное соглашение: 

- охотхозяйственное соглашение; 

2.9.1.31. лицом, испрашивающим земельный участок для размещения 

водохранилища и (или) гидротехнического сооружения: 

- нет; 

2.9.1.32. Государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги»: 

- нет; 

2.9.1.33. ОАО «Российские железные дороги»: 

- нет; 

2.9.1.34. резидентом зоны территориального развития, включенным в 

реестр резидентов зоны территориального развития: 

- инвестиционная декларация, в составе которой представлен 

инвестиционный проект; 

2.9.1.35. лицом, обладающим правом на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов: 

- нет; 

2.9.1.36. юридическим лицом, осуществляющим размещение ядерных 

установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов: 

- нет; 

2.9.1.37. гражданином или юридическим лицо, являющимся 

арендатором земельного участка, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства 



- документы, подтверждающие использование земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»; 

2.9.1.38. арендатором земельного участка (за исключением арендаторов 

земельных участков, указанных в пункте 2.9.4.37 настоящего 

Административного регламента), если этот арендатор имеет право на 

заключение нового договора аренды такого земельного участка в 

соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок 

не зарегистрировано в ЕГРП. 

2.9.2. документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя; 

2.9.3. заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

2.9.4. заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком - для юридических лиц, которым 

испрашиваемый земельный участок был ранее предоставлен на указанном 

праве, за исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного 

кодекса РФ.  

Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.9.1 – 2.9.3 

настоящего Административного регламента, не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в администрацию сельского поселения с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

2.10. Предоставляются государственными, муниципальными органами 

и организациями (предприятиями) по запросу администрации сельского 

поселения: 

2.10.1. кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо 

кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке. 

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый 

земельный участок (за исключением случаев образования земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена) или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем (или о 

некоммерческой организации, членом которой является гражданин - 

заявитель); 

2.10.4. Указ или распоряжение Президента Российской Федерации (в 

случае, предусмотренном пунктом 2.9.1.1 настоящего Административного 

регламента); 
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2.10.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации (в случае, 

предусмотренном пунктом 2.9.1.2 настоящего Административного 

регламента); 

2.10.6. Распоряжение высшего должностного лица Ярославской 

области (в случае, предусмотренном пунктом 2.9.1.3 настоящего 

Административного регламента); 

2.10.7. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории (в случаях, предусмотренных пунктами 2.9.1.7,2.9.1.8, 

2.9.1.9, 2.9.1.16,2.9.1.17, 2.9.1.18,2.9.1.28, 2.9.1.29 настоящего 

Административного регламента); 

2.10.8. Утвержденный проект межевания территории (в случаях, 

предусмотренных пунктами 2.9.1.10, 2.9.1.11 настоящего 

Административного регламента); 

2.10.9. Проект организации и застройки территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 

территории) (в случаях, предусмотренных пунктами2.9.1.10, 2.9.1.11 

настоящего Административного регламента); 

2.10.10. Выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем (в случаях, предусмотренных 

пунктами 2.9.1.15,2.9.1.30, 2.9.1.31, 2.9.1.37,настоящего Административного 

регламента); 

2.10.11. Решение о предоставлении в пользование водных 

биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового 

участка, договор пользования водными биологическими ресурсами (в 

случаях, предусмотренных пунктом 2.9.1.35 настоящего Административного 

регламента); 

2.10.12. Решение Правительства Российской Федерации о сооружении 

ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения (в случаях, предусмотренных пунктом 2.9.1.36 

настоящего Административного регламента); 

2.11. Установленный перечень документов является исчерпывающим. 

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимый для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно. 

2.12. В течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка администрация сельского поселения 

возвращает заявление заявителю, если: 

а) заявление не соответствует требованиям Приложения № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

б) подано в иной уполномоченный орган; 

в) к заявлению не приложены документы, предусмотренные 

Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту; 

При этом заявителю должны быть указаны причины возврата заявления 

предоставлении земельного участка. 
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2.13. Администрация сельского поселения отказывает в 

предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 

2.13.1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права 

на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2.13.2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав; 

2.13.3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства 

или комплексного освоения территории в целях индивидуального 

жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 

члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 

организации, если земельный участок относится к имуществу общего 

пользования; 

2.13.4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

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, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ, и это не 

препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 

разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.13.5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если сооружение (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, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

2.13.6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 

обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

2.13.7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 



2.13.8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 

участке, или правообладатель такого земельного участка; 

2.13.9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

2.13.10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

2.13.11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса РФ; 

2.13.12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и 

администрацией поселения не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ; 

2.13.13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 



2.13.14) разрешенное использование земельного участка не 

соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в 

заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев 

размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

2.13.15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 

предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 

предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом; 

2.13.16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с утвержденными 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 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

2.13.17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой Ярославской области и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения; 

2.13.17) предоставление земельного участка на заявленном виде прав 

не допускается; 

2.13.19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

2.13.20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

2.13.21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

2.13.22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции; 

2.13.23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

2.13.24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 



документации о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков, в 

соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 

десять процентов. 

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания платы. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

(обращения) не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в 

очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги – 1 рабочий день. 

2.17. Места предоставления муниципальной услуги (места 

информирования, ожидания и приема заявителей) располагаются в здании 

Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается  возможность 

доступа к местам общественного пользования (туалетам). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами 

с образцами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и 

стульями. Места приема должны соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

Места приема должны обеспечивать: 

- возможность и удобство оформления гражданином письменного 

обращения; 

- телефонную связь; 

- возможность копирования документов; 

- доступ к основным нормативным правовым актам в соответствии с 

компетенцией Администрации сельского поселения; 

- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение 

административного регламента; 

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны заявителей. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме: 

   Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ 

осуществляется в подразделениях государственного автономного 

учреждения Ярославской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ ЯО 

«МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 

между ГАУ ЯО «МФЦ» и органом местного самоуправления.                                                                



В случае подачи документов в орган местного самоуправления 

посредством МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий прием и обработку 

документов, представляемых для получения муниципальной услуги, 

выполняет следующие действия: 

  -) определяет предмет обращения; 

  -) проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

  -)  проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия 

представленных документов требованиям настоящего административного 

регламента; 

 -) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность 

документов конкретному заявителю и виду муниципальной услуги; 

-) направляет копии документов, с составлением описи этих документов 

по реестру в орган местного самоуправления:  

-) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 

обращения заявителя в МФЦ; 

-) на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня 

обращения заявителя (уполномоченного лица) в МФЦ (подлинники и/или 

нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными 

лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи 

передаваемых документов, с указанием  даты, количества листов, фамилии, 

должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ. 

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего                                         

административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием 

документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии 

препятствий к приему заявки и возвращает документы заявителю 

(уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю 

(уполномоченному лицу) расписку в приеме документов. 

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного 

самоуправления посредством МФЦ и при указании заявителем 

(уполномоченным лицом) места получения ответа (результата 

предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист 

органа местного самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги, для их последующей 

передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более 1 рабочего дня 

со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух 

рабочих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных 

от органа местного самоуправления, в день получения документов сообщает 



заявителю (уполномоченному лицу) о принятом решении по телефону (с 

записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 

получения документов в МФЦ. 

2.20. В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для 

инвалидов, прием документов у инвалидов для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в администрации сельского 

поселения Поречье - Рыбное по адресу: Ярославская область, Ростовский 

район, р.п. Поречье – Рыбное, улица Мологская, 18а, по предварительной 

записи у ведущего специалиста администрации по телефону: 8-48536-20281. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 

- проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов; 

- принятие и оформление решения о предоставлении земельного 

участка в аренду без проведения торгов, подготовка проекта договора аренды 

земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 

- направление заявителю постановления администрации сельского 

поселения Семибратово о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов, проекта договора аренды земельного участка или 

письменного уведомления об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Администрацию сельского поселения  с заявлением и 

документами в соответствии с пунктами 2.8, 2.9 Административного 

регламента. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является 

специалист Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное, 

осуществляющий прием, регистрацию и отправку корреспонденции (далее –

специалист Администрации). 

Заявление представляется заявителем в Администрацию сельского 

поселения  в одном экземпляре лично, через представителя либо с 

использованием Единого портала или МФЦ.    

По желанию заявителя заявление может быть предоставлено в двух 

экземплярах,  один из которых возвращается заявителю с отметкой 

специалиста Администрации о приеме заявления. В случае направления 

заявления с использованием Единого портала, заявителю  в личный кабинет 



работником администрации отправляется сообщение о приеме заявления  и в 

течение 3 рабочих дней назначается время приема с целью представления 

заявителем необходимых документов. 

Все прилагаемые к заявлению документы представляются в 

подлинниках с копиями, копии документов заверяются заявителем. Также 

возможно представление документов в одном экземпляре в виде 

удостоверенных в нотариальном порядке копиях. 

В случае подачи заявления через Единый портал копии документов и 

их оригиналы предоставляются в день, назначенный специалистом 

Администрации и указанный в сообщении, поступившем в личный кабинет 

заявителя. При этом днем обращения за предоставлением муниципальной 

услуги признается день представления заявителем необходимых документов. 

Специалист Администрации: 

1) устанавливает личность представителя заявителя, в том числе 

проверяет документы, удостоверяющие его личность и полномочия; 

2) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 

друг с другом,  выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам. 

Специалист Администрации регистрирует заявление в журнале 

регистрации входящих документов. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю. 

В этот же день зарегистрированное заявление и приложенные к нему 

документы (копии документов) специалист Администрации направляет для 

рассмотрения Главе сельского поселения.  Глава сельского поселения в 

течение одного часа рассматривает заявление и приложенные к нему 

документы и налагает резолюцию с поручением специалисту администрации 

осуществить проверку и рассмотрение заявления с приложенному к нему 

документов.     

В случае не предоставления полного пакета документов в  назначенное  

заявителю время (при подаче заявления с использованием Единого портала), 

специалист Администрации отправляет в личный кабинет заявителя 

сообщение о прекращении процедуры рассмотрения  заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.     

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 1 день. 

3.3. Проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов. 

Основанием для начала административной процедуры является 

передача специалисту администрации заявления и документов. 

Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются специалист Администрации сельского поселения Поречье - Рыбное.        

По результатам изучения представленные документов, принимается 

одно из следующих решений:  

а) о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов и подготовке проекта договора аренды земельного участка; 

б) об отказе в предоставлении земельного участка. 

Специалист подготавливает проект постановления Администрации 



поселения о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов или проект Решения об отказе в предоставлении земельного участка.  

Максимальный срок данной административной процедуры составляет 

21 день.  

3.4. Принятие и оформление решения о предоставлении земельного 

участка в аренду без проведения торгов, подготовка проекта договора аренды 

земельного участка или принятие решения об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является 

подготовка и передача  специалистом, Главе сельского поселения проекта 

постановления Администрации поселения о предоставлении земельного 

участка в аренду без проведения торгов или проекта решения об отказе в 

предоставлении земельного участка.     

3.4.1. Решение о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов оформляется постановлением Администрации сельского 

поселения  (Приложение № 2 к Административному регламенту).    

В течение 2 дней со дня принятия постановления Администрации 

поселения о предоставлении земельного участка,  специалистом готовится 

проект договора аренды земельного участка в 3 экземплярах. 

Форма договора аренды земельного участка (Приложение № 3 к 

Административному регламенту). 

Размер арендной платы за земельный участок, определяется в 

соответствии с основными принципами определения арендной платы, 

установленными Правительством Российской Федерации, в порядке, 

установленном Администрацией сельского поселения, в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения . 

3.4.2. Решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду 

без проведения торгов принимается при наличии оснований, указанных в 

пункте 2.13 настоящего Административного регламента, и оформляется  

специалистом в виде письменного уведомления на бланке Администрации 

поселения(Приложение № 4 к Административному регламенту). Решение об 

отказе в предоставлении земельного участка должно содержать все 

основания отказа. 

Максимальный срок данной административной процедуры составляет 5 

дней. 

3.5. Направление заявителю постановления Администрации сельского 

поселения о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов, проекта договора аренды земельного участка или письменного 

уведомления об отказе в предоставлении земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является 

подписание Главой сельского поселения постановления Администрации 

сельского поселения опредоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов или письменного уведомления об отказе в предоставлении 

земельного участка. 

Ответственными за выполнение административной процедуры 

являются   специалист Администрации. 
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Специалист Администрации в течение 1 дня со дня получения 

постановления Администрации сельского поселения  о предоставлении 

земельного участка в аренду без проведения торговили письменного 

уведомления об отказе в предоставлении земельного участка приглашает 

уполномоченного представителя заявителя для получения постановления 

(письменного уведомления)  по телефону. 

Явившийся в назначенный день заявитель (представитель заявителя) 

получает один экземпляр постановления администрации и три экземпляра 

проекта договора аренды земельного участка, либо письменное уведомление 

об отказе в предоставлении земельного участка, о чем проставляет подпись в 

соответствующей графе журнала регистрации исходящей корреспонденции. 

В случае неявки заявителя (представителя заявителя) в указанный срок 

(или невозможности связаться с ним по телефону), специалист 

Администрации на следующий день направляет указанные документы 

заявителю почтовым отправлением, о чем делает отметку в журнале 

регистрации. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 3 дня. 

3.6. Проект договора аренды земельного участка, направленный 

заявителю, должен быть им подписан и представлен в администрацию 

поселения не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения 

заявителем проекта  договора. 

3.7. При предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе 

запрашивать информацию о ходе ее предоставления направлением 

соответствующего запроса в письменной форме, в форме электронного 

документа, либо в устной форме при личном обращении или посредством 

телефонной связи. 

Запрос в письменной форме и форме электронного документа 

направляется заявителем в Администрацию сельского поселения  по 

почтовому адресу либо официальному адресу электронной почты 

Администрации соответственно по адресам, указанным в пункте 2.2 

Административного регламента. Поступивший в адрес Администрации 

поселения запрос рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.4 – 

5.8 Административного регламента. 

Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги, в случае 

ее предоставления через Единый портал, заявитель получает самостоятельно 

через личный кабинет. 

Предоставление информации по запросу, поступившему в устной 

форме при личном обращении, либо посредством телефонной связи 

производится в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 Административного 

регламента. 

4.Формы контроля исполнения регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги должностными лицами Администрации сельского 

поселения осуществляет Глава сельского поселения Поречье - Рыбное. 



4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение    

нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействия) должностных лиц Администрации сельского поселения. 

 Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании распоряжения Администрации сельского     

поселения. 

 Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании          

годового плана работы Администрации сельского поселения) и                 

внеплановыми (по конкретному обращению заявителя – получателя           

муниципальной услуги). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги – комплексная         

проверка, или отдельные вопросы – тематическая проверка.  

4.3. По результатам контроля, при выявлении допущенных нарушений,  

Глава сельского поселения  принимает решение об их устранении и 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

4.4. Специалист администрации несёт персональную, дисциплинарную, 

гражданско-правовую и административную ответственность за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной  

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является          

самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления   

обращений, жалоб на действия (бездействия) и решения, осуществляемые 

(принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги  Главе          

сельского поселения . 

 

                      5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действия (бездействия) Администрации сельского поселения, а так же 

должностных  лиц Администрации сельского поселения, 

муниципальных служащих» 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) 

обжалование решений (действий, бездействия), принимаемых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Основанием  для начала  процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования  является направление  Главе сельского поселения , либо в 

вышестоящие органы в письменной форме или в форме электронного 

документа жалобы, либо через МФЦ, либо личное обращение  гражданина к 

Главе сельского поселения  (далее – обращение). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает 



ее передачу в Администрацию сельского поселения , в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Администрацией сельского поселения  

(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он 

представляет документ, удостоверяющий его личность, и документ, 

подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

данном пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4. В обращении  гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если  ответ  должен быть 

направлен  в форме  электронного  документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен в письменной форме. Гражданин   вправе приложить 

к такому  обращению необходимые  документы и материалы  в электронной  

форме либо направить  указанные документы  и материалы или  их копии   в 

письменной форме. 

5.5. Заявитель вправе по письменному обращению получить в 

Администрации сельского поселения  информацию и документы, 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Ответ на обращение не дается: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

          5.7. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке 

направляется Главе сельского поселения Поречье - Рыбное (152128, 

Ярославская область, Ростовский район, р.п. Поречье – Рыбное, ул. 

Мологская, д.18а). 

5.8. Письменное обращение,  рассматривается в  течение  пятнадцати 

рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа 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 его регистрации. 

5.9. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является  

подписанный Главой сельского поселения  ответ по  существу поставленных 

в обращении вопросов. 

5.11. Ответ на обращение, поступившее в Администрацию сельского 

поселения  или должностному лицу, направляется в форме электронного  

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 



5.12. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, 

действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 

порядке, предусмотренном законодательством о гражданском 

судопроизводстве. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Административному регламенту 

 

В Администрацию сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

Заявитель_____________________

_____ 

(Ф.И.О. физического лица или 

наименование юридического лица) 

______________________________

_____ 

 

Место жительства: 

____________________ 

______________________________

________ 

______________________________

________ 

______________________________

________ 

(место нахождения и 

государственный 

регистрационный номер записи о 

государственной регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ, 

ИНН) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность 

______________________________

_____ 

______________________________

_____ 

(для физического лица) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов 

 

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 

_________________ 

_____________________ в аренду без проведения торгов для  

__________________ 

_____________________________________________________________ 

________________ 

(вид разрешенного использования) 
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Основание предоставления земельного участка без проведения торгов  

____________ 

__________________________________________________________________

_________ 

(из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

РФ) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд (в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд) _______ 

__________________________________________________________________

_______. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования 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 

земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

________________________________________ 

__________________________________________________________________

_.  

 

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

__________________________________________________________________

___________. 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка без проведения торгов. 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

3. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства (в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо). 

4. заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком (для юридических лиц, которым испрашиваемый 

земельный участок был ранее предоставлен на указанном праве, за 

исключениемлиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ).  

 

________________/____________________________________ 

Подпись                                     И.О. Фамилия  

 

«_____» ___________ 20___г.               



 

Приложение № 2 

к  Административному регламенту 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации сельского поселения Поречье -Рыбное 

 

00.00.0000                                                                                                                   

№ ________ 

 

О предоставлении   _________________________________ 

Фамилия  И..О. (название)  заявителя 

земельного участка в аренду без проведения торгов 

 

 

Рассмотрев заявление, поступившее ____________ от 

__________________________ 

                                                                                                датаФамилия  И..О. 

(название)  заявителя 

 

о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов,руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,  Уставом 

сельского поселения Поречье - Рыбное,  

Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду без проведения торгов 

 

__________________________________________________________________

___________ 

(Фамилия  И..О. (название)  заявителя) 

 

__________________________________________________________________

___________  

(государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц) 

 

земельный участок с кадастровым 

№______________________________________________ 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Ярославская 

область, Ростовский  муниципальный район, сельское поселение Поречье - 

Рыбное,    

__________________________________________________________________

___________ 
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  поселок, село и др., улица, дом, строение, 

____________________________________________________________, (далее 

- участок) 

   иные адресные ориентиры) 

для использования в целях 

_____________________________________________________, 

                                (вид разрешенного использования) 

общей площадью ________ кв. м. 

 

2. Заключить с ___________________________________________ 

договор аренды  

(Фамилия  И..О. (название)  заявителя) 

земельного участка. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава сельского поселения   

Поречье - Рыбное                              _________________ 

                                                                                                 (подпись)    

(И.О.Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к  Административному регламенту 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

_____________________________                          "__" _________ 200_ г. 

 (место заключения договора) 

 

На основании постановления Администрации сельского поселения 

Поречье - Рыбное  от ___.__.20__ № _____, Администрация сельского 

поселения Поречье - Рыбное в лице Главы сельского поселения 

________________________________, действующего на основании 

Устава сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", 

и ________________________________________________________________ 

(гражданин или юридическое лицо) 

в лице ________________________________, действующего на основании 

____________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор",и 

именуемые в дальнейшем "Стороны",  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Арендодатель обязуется передать во временное пользование, а 

Арендатор - принять и оплатить по  цене  и  на  условиях  настоящего  

Договора земельный участок из земель 

__________________________________________________________________ 

                       (категория земель) 

с кадастровым № _________________________________________________, 

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Ярославская 

область,  Ростовский муниципальный район, р.п. Поречье - Рыбное,     

__________________________________________________________________

___________ 

  поселок, село и др., улица, дом, 

_______________________________________________________( далее – 

Участок)  

    строение и др., иные адресные ориентиры) 

 

для использования в целях _______________________________________, 

                                (вид, виды разрешенного использования) 

в границах,   указанных   в  кадастровом паспорте Участка, 

прилагаемом к настоящему Договору и  являющемся  его  неотъемлемой 

частью, общей  площадью  ____________  кв. м. 

1.2. Сдача участка в субаренду без согласия Арендодателя не 

допускается. Согласие оформляется постановлением администрации 

поселения.  
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2. Плата по Договору 

 

    2.1. Арендная плата составляет _________________________ рублей в год. 

    2.2. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется 

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, в  

размере 1/12 от годовой суммы арендной платы, на  счета  органов  

казначейства Ростовского муниципального района, 

открытые на балансовом счете ____________________________________. 

                                        (номер счета) 

    В платежном  документе в поле «Назначение платежа» указывается 

код бюджетной классификации _____________________________________. 

                                       (номер кода) 

    Сведения о реквизитах счета: 

    а) наименование органа казначейства ____________; 

    б) № счета органа казначейства _________________. 

 

    2.3. Размер и сроки внесения арендной платы могут изменяться 

Арендодателем в одностороннем порядке в соответствии с изменением 

законодательства РФ, Ярославской области, нормативными правовыми 

актами сельского поселения.  

 

        3. Ограничения использования и обременения Участка 

 

    3.1. Ограничения   использования   Участка: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   (указываются в соответствии с кадастровым паспортом Участка) 

 

    3.2. Обременения   Участка: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

     (указываются в соответствии с кадастровым паспортом Участка) 

 

 

2. Срок действия договора 

 

2.1. Срок действия настоящего Договора: _________________ лет. 

(не более 20 лет) 

 

4. Права и обязанности Сторон  

 

4.1. Арендодатель обязан: 

4.1.1. своевременно производить расчет арендной платы и предоставлять 

его Арендатору, своевременно информировать об изменениях размера 

арендной платы, платежных реквизитов для оплаты; 

4.1.2. письменно уведомлять Арендатора не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней, о необходимости освободить земельный 



участок в связи с окончанием срока действия настоящего договора, а также 

при одностороннем расторжении настоящего договора.   

4.2. Права Арендодателя: 

4.2.1. изменять размер арендной платы в случае увеличения кадастровой 

стоимости земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, а также в случаях изменения  законодательства РФ, Ярославской 

области, нормативных правовых актов сельского поселения; 

4.2.2. на беспрепятственный доступ на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий договора; 

4.2.3. расторгнуть настоящий договор в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы; 

б) нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы два и более 

раз;  

в) нарушения Арендатором условий целевого использования земельного 

участка, являющего предметом настоящего Договора; 

г) нарушения Арендатором пункта 1.2 настоящего Договора; 

д) изъятия земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд; 

е) при отказе Арендатора от подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору при изменении арендной платы; 

ж) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

4.2.4. на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора.  

4.3. Арендатор обязан: 

4.3.1. в определенные настоящим Договором сроки производить 

внесение арендной платы; 

4.3.2. использовать земельный участок в соответствии с целевым 

назначением; 

4.3.3. обеспечить Арендодателю, представителям органов 

государственного земельного надзора и муниципального земельного 

контроля доступ на земельный участок; 

4.3.4. письменно уведомлять Арендодателя не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней, о предстоящем освобождении земельного 

участка в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, а также 

при одностороннем расторжении настоящего Договора; 

4.3.5. освободить и возвратить Арендодателю земельный участок в 

надлежащем состоянии в день, следующий за днем окончания срока, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Договора. 

4.3.6.  не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на земельном участке и прилегающих территориях; 

4.3.7. соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а 

также Правила благоустройства территории сельского поселения; 

4.4. Права Арендатора: 

4.4.1. осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке, 

не противоречащую градостроительному регламенту, установленному 



Правилами землепользования и застройки сельского поселения для 

соответствующей территориальной зоны. 

4.4.2. передавать земельный участок в субаренду с письменного согласия 

Арендатора.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Если Арендатор просрочит внесение арендной платы, 

предусмотренной пунктом 3 настоящего Договора, то он уплачивает 

Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы долга за каждый день просрочки. 

5.3. Арендатор несет полную ответственность за все убытки, которые он 

может причинить Арендодателю вследствие использования земли не по 

назначению в соответствии с настоящим  Договором либо вследствие своих 

некомпетентных действий. 

 

6.  Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной 

регистрации. 

6.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 

оформляются дополнительными соглашениями к договору, подлежащими 

государственной регистрации  установленном порядке.  

6.3. Смена собственника земельного участка не является основанием для 

расторжения настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, по 

одному для каждой из сторон, третий – для представления в органы 

государственной регистрации. 

6.5. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебных 

органах с обязательным соблюдением досудебного урегулирования в 

претензионном порядке.      

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

Приложения к Договору: 

1. Кадастровый паспорт земельного участка. 

2. Передаточный акт земельного участка. 

3. Расчет арендной платы. 

 

 

 

            7. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 



    Арендодатель: 

____________________________________________________ 

    Арендатор: __________________________________________________ 

 

                        8. Подписи Сторон 

 

    Арендодатель: _________________  _____________ 

                  (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

    "__" _____________ 200_ г. 

 

    Арендатор: _________________  _____________ 

                    (Ф.И.О.)         (подпись) 

 

    "__" _____________ 200_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  Административному регламенту 

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в предоставлении земельного участка 

 

Бланк Администрации 

сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

Фамилия И.О заявителя, адрес места жительства  

( для граждан) 

Наименование, местонахождение заявителя 

(для юридических лиц) 

 

Об отказе в предоставлении земельного участка 

 

 

В соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное сообщает 

Решение: 

1. Отказать 

_____________________________________________________________ 

(Фамилия И.О. или наименование  заявителя) 

в предоставлении земельного участка с кадастровым № 

____________________________, 

находящегося по адресу (имеющего адресные ориентиры): Ярославская 

область, Ростовский  муниципальный район, р.п. Поречье - Рыбное,    

__________________________________________________________________

___________ 

  поселок, село и др., улица, дом, строение и др., иные адресные ориентиры) 

 

в аренду без проведения торгов. 

Основанием для отказа является: 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

__________________________________________________________________

________ 

(указать все основания в соответствии с пунктом 2.13 Административного 

регламента) 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

Глава сельского  

поселения  Поречье - Рыбное  _________________ 

                                                                  (подпись)    

(И.О.Фамилия) 
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