КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 2012 г. N 7-2/2993-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 24.06.2011 N 288 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Кемеровской области":
1.
Утвердить
прилагаемый
административный регламент комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области по предоставлению государственной услуги
"Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области" в новой
редакции.
2. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования на сайте "Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления распоряжения
земельными участками Кемеровской области А.М.Бородич.
Председатель комитета
Н.С.ВИТКОВСКАЯ

Утвержден
распоряжением
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
от 24 июля 2012 г. N 7-2/2993-р
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент комитета по управлению государственным имуществом
Кемеровской области по предоставлению государственной услуги "Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности Кемеровской области" (далее - административный регламент) определяет
сроки и последовательность административных процедур и административных действий комитета по
управлению государственным имуществом Кемеровской области (далее комитет) при осуществлении
полномочий по предоставлению государственной услуги по предоставлению земельных участков (далее
услуга).
1.1.2. Настоящий административный регламент регулирует отношения по предоставлению
земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области:
1) для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов;
2) для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов;

3) для целей, не связанных со строительством, в том числе земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения;
4) на которых расположены здания, строения, сооружения.
1.2. Получателями государственной услуги (заявителями) являются юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, органы государственной власти, органы местного
самоуправления.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления государственной услуги
1.3.1. Предоставление государственной услуги осуществляется комитетом по управлению
государственным имуществом Кемеровской области (далее - комитет).
Местонахождение комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области: г.
Кемерово, пр. Советский, д. 58, шестой этаж.
Справочные телефоны, телефон: 36-53-30; факс 36-70-54.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Советский, д. 58.
Адрес электронной почты: main@kugi42.ru.
Официальный сайт: www.kugi42.ru.
Проезд всеми видами транспорта до остановки "Главпочтамт".
Справочные телефоны отдела распоряжения земельными участками Кемеровской области
комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области: 58-54-82, 58-70-95,
36-44-26.
Прием получателей государственной услуги осуществляется в соответствии со следующим
графиком:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.30 до 17.30; пятница с 8.30 до 15.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания с 12.00 до 13.00, суббота и воскресенье выходные дни.
1.3.2. В предоставлении услуги также принимают участие в качестве источников получения
документов, необходимых для предоставления государственной услуги следующие органы и
организации:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кемеровской области:
Справочные телефоны: 72-53-59, 35-74-16.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области:
Справочные телефоны: 32-57-09, 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Государственное предприятие Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на
земельные участки":
Справочные телефоны: 75-32-52.
Официальный сайт: http://www.gpko-agentstvo.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Государственное предприятие Кемеровской области "Кузбассфонд":
Справочные телефоны: 35-85-75, 35-83-07, 35-83-17.
Адрес электронной почты: e-mail@kuzbassfond.ru.
Официальный сайт: http://www.kuzbassfond.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Федеральное бюджетное учреждение "Кадастровая палата" по Кемеровской области;
Справочные телефоны: 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на

официальном сайте организации.
Администрация Анжеро-Судженского городского округа
Справочные телефоны: 6-12-20.
Адрес электронной почты: adm@anzhero.ru.
Официальный сайт: http://www.anzhero.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация города Белово
Справочные телефоны: 2-81-37, 2-01-96.
Адрес электронной почты: mail@belovo42.ru.
Официальный сайт: http://www.belovo42.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Березовского городского округа
Справочные телефоны: 3-03-12.
Адрес электронной почты: adm_berez@mail.ru.
Официальный сайт: http://berez.org.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Калтанского городского округа
Справочные телефоны: 301-87, 320-50.
Адрес электронной почты: adm-kaltan@mail.ru.
Официальный сайт: http://www.kaltan.net.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Кемеровского городского округа
Справочные телефоны: 36-46-10
Официальный сайт: http://www.kemerovo.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Киселевского городского округа
Справочные телефоны: 2-08-07, 2-08-26.
Адрес электронной почты: adm@shahter.ru.
Официальный сайт: http://www.shahter.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Краснобродского городского округа
Справочные телефоны: 7-61-01.
Официальный сайт: http://agokrbrod.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа
Справочные телефоны: 3-44-92.
Адрес электронной почты: admlkz@kuzbass.net.
Официальный сайт: http://www.leninsk-kuz.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2-89-84.
Адрес электронной почты: goradmin@mrech.ru.
Официальный сайт: http://www.mrech.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на

официальном сайте организации.
Администрация Мысковского городского округа
Справочные телефоны: 2-25-96.
Официальный сайт: http://www.myskiadmin.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация города Новокузнецка
Справочные телефоны: 46-25-31.
Адрес электронной почты: postmaster@admnkz.ru.
Официальный сайт: http://www.admnkz.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Осинниковского городского округа
Справочные телефоны: 4-33-46.
Официальный сайт: http://www.osinniki.org.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Прокопьевского городского округа
Справочные телефоны: 67-42-42.
Официальный сайт: http://www.pearlkuz.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация города Полысаево
Справочные телефоны: 4-27-60.
Адрес электронной почты: adm-polisaevo@ako.ru.
Официальный сайт: http://www.polisaevo.ru/.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Тайгинского городского округа
Справочные телефоны: 2-22-00.
Адрес электронной почты: adm-tayga@ako.ru.
Официальный сайт: http://www.adm.tanet.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Юргинского городского округа
Справочные телефоны: 5-91-95.
Адрес электронной почты: secr@yurga.org.
Официальный сайт: http://www.yurga.org/.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Юрге и Юргинском районе
Справочные телефоны: 4-06-70.
Официальный сайт: http://mfc-yurga.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Беловского муниципального района
Справочные телефоны: 2-81-33.
Официальный сайт: http://www.belovorn.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.

Администрация Гурьевского муниципального района
Справочные телефоны: 5-00-66.
Адрес электронной почты: gorgur@mail.ru.
Официальный сайт: http://www.admgurray.r42.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Ижморского муниципального района
Справочные телефоны: 2-33-87.
Адрес электронной почты: adm-ijmorka-rn@ako.ru.
Официальный сайт: http://www.ijmorka.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Кемеровского муниципального района
Справочные телефоны: 75-12-31.
Официальный сайт: http://www.akmrko.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Крапивинского муниципального района
Справочные телефоны: 22-2-13.
Адрес электронной почты: adm-krapiv@ako.ru.
Официальный сайт: http://www.krapivino.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Справочные телефоны: 7-29-02.
Официальный сайт: http://www.lnkrayon.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Мариинского муниципального района
Справочные телефоны: 5-24-78.
Официальный сайт: http://www.mariinsk.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Новокузнецкого муниципального района
Справочные телефоны: 77-98-41.
Адрес электронной почты: admpost@admnkr.ru.
Официальный сайт: http://www.admnkr.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Прокопьевского муниципального района
Справочные телефоны: 62-12-14.
Адрес электронной почты: adm-prokop@yandex.ru.
Официальный сайт: http://www.admprokop.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Промышленновского муниципального района
Справочные телефоны: 7-40-84.
Адрес электронной почты: adm-promishl-rn@ako.ru.
Официальный сайт: http://www.ako.ru/promishrn.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Таштагольского муниципального района

Справочные телефоны: 2-13-44.
Адрес электронной почты: admtashtagol@ako.ru.
Официальный сайт: http://atr.my1.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Тисульского района
Справочные телефоны: 2-11-42.
Адрес электронной почты: postmaster@tisul.ru.
Официальный сайт: http://www.tisul.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Топкинского муниципального района
Справочные телефоны: 4-69-86.
Официальный сайт: http://admtop.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Тяжинского муниципального района
Справочные телефоны: 2-19-53.
Адрес электронной почты: tyazhin@mail.ru.
Официальный сайт: http://www.tyazhin.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Чебулинского муниципального района
Справочные телефоны: 2-13-45.
Официальный сайт: http://www.ako.ru/chebula.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Юргинского муниципального района
Справочные телефоны: 4-18-98.
Адрес электронной почты: adm_r@yrg.kuzbass.net.
Официальный сайт: http://yurgregion.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Яйского муниципального района
Справочные телефоны: 2-24-55.
Адрес электронной почты: adm-yaya@kemtel.ru.
Официальный сайт: http://adm.yayacity.ru.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
Администрация Яшкинского муниципального района
Справочные телефоны: 2-14-53.
Адрес электронной почты: Adm-yashkin-rn@mail.ru.
Официальный сайт: http://www.adm-rn.yashkino.ru/.
Информацию о местах нахождения и графиках работы можно получить по телефону и на
официальном сайте организации.
1.3.3. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги
Информация о порядке осуществления государственной услуги предоставляется:
в отделе распоряжения земельными участками Кемеровской области комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской области (далее - отдел),
предоставляющем
государственную услугу непосредственно либо с использованием средств почтовой, телефонной связи,
электронного информирования;
в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)";
в региональном центре телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам

предоставления государственных и муниципальных услуг номер для звонков со стационарных
телефонов - 123, с мобильных телефонов - 555-123.
1.3.4. Порядок форма и место размещения информации по вопросам предоставления
государственной услуги
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы,
сайте комитета размещаются на информационном стенде комитета, а также на информационном
Интернет-портале органов государственной власти Кемеровской области www.kemobl.ru, официальном
сайте комитета www.kugi42.ru.
Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается при личном или
письменном обращении получателей государственной услуги, включая обращение по электронной
почте, по контактным телефонам (телефонам для справок и консультаций), размещается на
информационном стенде комитета, официальном сайте комитета www.kugi42.ru.
На официальном сайте комитета www.kugi42.ru размещается следующая информация:
нормативные правовые акты (или извлечения из них), содержащие нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схемы последовательности действий по предоставлению государственной услуги
(приложение N 1 к настоящему административному регламенту).
Информирование о ходе предоставления государственной услуги и ее результатах
осуществляется специалистами при личном приеме заявителя, а также с использованием почтовой,
телефонной связи.
Информация об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявителю
письмом.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - "Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности Кемеровской области"
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти, непосредственного
предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется комитетом
по
управлению
государственным имуществом Кемеровской области.
В предоставлении услуги также принимают участие в качестве источников получения документов,
необходимых для предоставления услуги следующие органы и организации:
Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Кемеровской области.
Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области.
Федеральное бюджетное учреждение "Кадастровая палата" по Кемеровской области.
Администрация Анжеро-Судженского городского округа.
Администрация города Белово.
Администрация Березовского городского округа.
Администрация Калтанского городского округа.
Администрация Киселевского городского округа.
Администрация Краснобродского городского округа.
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Администрация Междуреченского городского округа.
Администрация Мысковского городского округа.
Администрация города Новокузнецка.
Администрация Осинниковского городского округа.
Администрация Прокопьевского городского округа.
Администрация города Полысаево.
Администрация Тайгинского городского округа.
Администрация Юргинского городского округа.
Администрация Беловского муниципального района.
Администрация Гурьевского муниципального района.
Администрация Ижморского муниципального района.
Администрация Кемеровского муниципального района.
Администрация Крапивинского муниципального района.

Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
Администрация Мариинского муниципального района.
Администрация Новокузнецкого муниципального района.
Администрация Прокопьевского муниципального района.
Администрация Промышленновского муниципального района.
Администрация Таштагольского муниципального района.
Администрация Тисульского района.
Администрация Топкинского муниципального района.
Администрация Тяжинского муниципального района.
Администрация Чебулинского муниципального района.
Администрация Юргинского муниципального района.
Администрация Яйского муниципального района.
Администрация Яшкинского муниципального района.
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области не вправе требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым
актом Кемеровской области.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги являются:
предоставление земельного участка для строительства;
предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством, в том числе
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения;
предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения;
отказ в предоставлении земельного участка.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения заявителем
следующих документов:
договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
договора аренды земельного участка для строительства;
решения или выписки из него о предоставлении земельного участка для строительства;
копии решения о предварительном согласовании места размещения объекта;
копии решения об отказе в предварительном согласовании места размещения объекта;
копии решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
и договора аренды (купли-продажи) этого земельного участка;
копии решения о предоставлении земельного участка, на котором расположены здания, строения,
сооружения, и договора аренды (купли-продажи) этого земельного участка;
уведомления об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Предельные (минимальные и максимальные) сроки предоставления государственной услуги:
1) предоставление земельного участка для строительства - минимальный срок 15 дней,
максимальный срок не более 9 месяцев;
2) предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством, минимальный срок 15 дней, максимальный срок не более 9 месяцев.
3) предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения минимальный срок 15 дней, максимальный срок не более 3 месяцев.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление
государственной услуги
Предоставление государственной услуги
непосредственно
регулируется
следующими
нормативными-правовыми актами:
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 44, ст. 4147);
Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 26, ст. 2582);
Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594);
Федеральным
законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 251);
Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2881);
Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N
16, ст. 1801);
Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813);
Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808 "Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4587);
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 8, ст. 920);
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 N 475 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок" (Российская газета, N
222, 05.10.2011);
Законом Кемеровской области от 04.07.2002 N 49-ОЗ "О разграничении полномочий между
органами государственной власти Кемеровской области в сфере земельных отношений" (Кузбасс,
09.07.2002, N 118);
Законом Кемеровской области от 10.12.2007 N 161-ОЗ "Об установлении размеров земельных
участков в целях оформления прав на земельные участки в упрощенном порядке" (Кузбасс, 14.12.2007,
N 233);
Законом Кемеровской области от 18.12.2003 N 65-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Кемеровской области" (Кузбасс, 30.12.2003, N 240);
Законом Кемеровской области от 18.07.2002 N 56-ОЗ "О предоставлении и изъятии земельных
участков на территории Кемеровской области" (Кузбасс, 24.07.2002, N 129);
Законом Кемеровской области от 31.01.2002 N 5-ОЗ "Об установлении цены при продаже
земельных участков" (Кузбасс, 01.02.2002, N 19);
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2010 N 176 "Об
утверждении порядка бесплатного предоставления земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности Кемеровской области, а также земель, государственная собственность
на которые не разграничена" (Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области,
07.05.2010);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства РФ, 30.05.2011, N 22,
ст. 3169);
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 N 288 "О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области" (Электронный бюллетень
Коллегии Администрации Кемеровской области 25.06.2011).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги
2.6.1. Для предоставления земельных участков или для приобретения прав на земельные участки
необходимы документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2 - 2.6.7 настоящего административного
регламента.
2.6.2. Для предоставления земельных участков для строительства без предварительного
согласования мест размещения объектов необходимы документы:
заявление о предоставлении земельного участка для строительства без предварительного
согласования мест размещения объекта (приложение N 2 к настоящему административному регламенту)
(заявление представляется заявителем), в котором должны быть указаны:
для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес заявителя, назначение
объекта, который предполагается построить на земельном участке, испрашиваемое право на земельный
участок, характеристики объекта, необходимые виды ресурсов, получаемые
от
сетей

инженерно-технического обеспечения; планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки,
информация о наличии государственного контракта, сведения о земельном участке;
для физического лица: фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего его
личность, адрес заявителя, назначение объекта, который предполагается построить на земельном
участке, испрашиваемое право на земельный участок, характеристики объекта, необходимые виды
ресурсов, получаемые от сетей инженерно-технического обеспечения; планируемая величина
необходимой подключаемой нагрузки, информация о наличии государственного контракта, сведения о
земельном участке;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом,
юридическим лицом);
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в собственность или
аренду на условиях, установленных земельным законодательством (представляется заявителем);
схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно определить границы и
месторасположение земельного участка (2 экземпляра) (представляется заявителем, документ
изготавливается заявителем или кадастровым инженером);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (получаются через органы
местного самоуправления Кемеровской области от организаций, оказывающих
поставку
соответствующих коммунальных услуг, предельный срок предоставления 22 рабочих дня);
информационное сообщение (получается в порядке межведомственного взаимодействия из газеты
"Кузбасс", предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
протокол о результатах торгов (получается в порядке межведомственного взаимодействия из
Государственного предприятия Кемеровской области "Кузбассфонда", Государственного предприятия
Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные участки в г. Кемерово", предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
кадастровый паспорт земельного участка (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Кемеровской
области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы (получается от
независимого оценщика, предельный срок предоставления 22 рабочих дня);
межевой план земельного участка (представляется заявителем, документ выдается кадастровым
инженером).
2.6.3. Для предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно необходимы документы:
заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно (приложение N 3 к настоящему административному регламенту) (заявление
представляется заявителем), в котором должны быть указаны:
фамилия, имя и отчество гражданина, данные документа, удостоверяющего его личность, адрес
заявителя, основание для бесплатного предоставления земельного участка, испрашиваемое право на
земельный участок, сведения о земельном участке;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом);
схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно определить границы и
месторасположение земельного участка (2 экземпляра) (представляется заявителем, документ
изготавливается заявителем или кадастровым инженером);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
содержащая сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости
(получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия из Управления Росреестра по
Кемеровской области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в собственность или
аренду на условиях, установленных земельным законодательством (представляется заявителем);
кадастровый паспорт земельного участка (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Кемеровской
области предельный срок, предоставления 5 рабочих дней);
межевой план земельного участка (представляется заявителем, документ выдается кадастровым
инженером).
2.6.4. Для предоставления земельных участков для строительства с предварительным
согласованием мест размещения объектов необходимы следующие документы:
I этап (выбор земельных участков для строительства):
заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения
объекта (приложение N 4 к настоящему административному регламенту) (заявление представляется
заявителем), в котором должны быть указаны:
для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес заявителя, назначение
объекта, который предполагается построить на земельном участке, испрашиваемое право на земельный
участок, обоснование примерного размера земельного участка, функциональное назначение объекта,
предполагаемого для строительства на земельном участке, необходимые виды ресурсов, получаемые от
сетей инженерно-технического обеспечения; планируемая величина необходимой подключаемой
нагрузки, информация о наличии государственного контракта, сведения о земельном участке;
для физического лица: фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего его
личность, адрес заявителя, назначение объекта, который предполагается построить на земельном
участке, испрашиваемое право на земельный участок, обоснование примерного размера земельного
участка, функциональное назначение объекта, предполагаемого для строительства на земельном
участке, необходимые виды ресурсов, получаемые от сетей инженерно-технического обеспечения;
планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки, информация о наличии государственного
контракта, сведения о земельном участке;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом,
юридическим лицом);
схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно определить границы и
месторасположение земельного участка (2 экземпляра) (представляется заявителем, документ
изготавливается заявителем или кадастровым инженером).
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (получаются через органы
местного самоуправления Кемеровской области от организаций, оказывающих
поставку
соответствующих коммунальных услуг, предельный срок предоставления 22 рабочих дня);
технико-экономическое обоснование проекта строительства или расчеты (при необходимости)
(представляется заявителем, документ изготавливается заявителем или проектной организацией);
документы, определяющие параметры объекта строительства (представляется заявителем,
документ изготавливается заявителем или проектной организацией);
акт об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории, с приложением схемы (получается в порядке
межведомственного электронного взаимодействия из органов местного самоуправления Кемеровской
области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
копия газеты с информационным сообщением (получается в порядке межведомственного
электронного взаимодействия из органов местного самоуправления Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней).
II этап (принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства):
заявление о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным
согласованием мест размещения объекта (приложение N 5 к настоящему административному
регламенту) (заявление представляется заявителем), в котором должны быть указаны:
для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес заявителя, назначение
объекта, который предполагается построить на земельном участке, испрашиваемое право на земельный
участок, характеристики объекта, сведения о земельном участке, информация об имеющемся решении о
предварительном согласовании места размещения объекта;
для физического лица: фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего его
личность, адрес заявителя, назначение объекта, который предполагается построить на земельном
участке, испрашиваемое право на земельный участок, характеристики объекта, сведения о земельном
участке, информация об имеющемся решении о предварительном согласовании места размещения
объекта;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом,
юридическим лицом);
копия государственного или муниципального контракта на строительство объекта недвижимости
(получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия из органов местного
самоуправления Кемеровской области или государственной власти, предельный срок предоставления 5
рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в собственность или
аренду на условиях, установленных земельным законодательством (представляется заявителем);
кадастровый паспорт земельного участка (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Кемеровской
области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
отчет о размере арендной платы (получается от независимого оценщика, предельный срок
предоставления 22 рабочих дня);
межевой план земельного участка (представляется заявителем, документ выдается кадастровым
инженером).
2.6.5. Для предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством,

необходимы следующие документы:
заявление о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством
(приложение N 6 к настоящему административному регламенту) (заявление представляется
заявителем), в котором должны быть указаны:
для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес заявителя, цель
использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, кадастровый
номер земельного участка (при наличии), испрашиваемое право на землю, характеристики объекта,
который предполагается временно разместить на земельном участке;
для физического лица: фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего его
личность, адрес заявителя, цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и
местоположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии), испрашиваемое право на
землю, характеристики объекта, который предполагается временно разместить на земельном участке;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом,
юридическим лицом);
схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно определить границы и
месторасположение земельного участка (2 экземпляра) (представляется заявителем, документ
изготавливается заявителем или кадастровым инженером);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
информационное сообщение (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из газеты "Кузбасс", предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в собственность или
аренду на условиях, установленных земельным законодательством (представляется заявителем);
кадастровый паспорт земельного участка (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Кемеровской
области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы (получается от
независимого оценщика, предельный срок предоставления 22 рабочих дня);
межевой план земельного участка (представляется заявителем, документ выдается кадастровым
инженером).
2.6.6. Для предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
необходимы следующие документы:
заявление о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
(приложение N 7 к настоящему административному регламенту) (заявление представляется
заявителем), в котором должны быть указаны:
для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес заявителя, цель
использования земельного участка, испрашиваемое право, срок аренды земельного участка,
обоснование размера земельного участка, сведения о земельном участке;
для физического лица: фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего его
личность, адрес заявителя, цель использования земельного участка, испрашиваемое право, срок

аренды земельного участка, обоснование размера земельного участка, сведения о земельном участке;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом,
юридическим лицом);
схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно определить границы и
месторасположение земельного участка (2 экземпляра) (представляется заявителем, документ
изготавливается заявителем или кадастровым инженером).
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
информационное сообщение (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из газеты "Кузбасс", предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя или копия свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002) (представляется заявителем, документ выдается управлением
Федеральной налоговой службы по Кемеровской области);
копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в собственность или
аренду на условиях, установленных земельным законодательством (представляется заявителем);
копия соглашения, заключенного между членами крестьянского (фермерского) хозяйства (при
наличии) (представляется заявителем, документ изготавливается крестьянским фермерским
хозяйством);
предложения по предоставлению земельного участка сельскохозяйственного назначения
(получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия из органов местного
самоуправления Кемеровской области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
предложения по предоставлению земельного участка сельскохозяйственного назначения
(получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия от заместителя Губернатора
Кемеровской области, департамента сельского хозяйства Кемеровской области, предельный срок
предоставления 5 рабочих дней);
кадастровый паспорт земельного участка (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Кемеровской
области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
протокол о результатах торгов (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Государственного
предприятия
Кемеровской
области
"Кузбассфонд",
Государственного предприятия Кемеровской области "Агентство по оформлению прав на земельные
участки в г. Кемерово", предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы (получается от
независимого оценщика, предельный срок предоставления 22 рабочих дня);
межевой план земельного участка (представляется заявителем, документ выдается кадастровым
инженером).
2.6.7. Для приобретения прав на земельный участок, на котором расположены здания, строения,
сооружения, необходимы следующие документы:
заявление о приобретении прав на земельный участок, на котором расположены здания, строения,
сооружения (приложение N 8 к настоящему административному регламенту) (заявление представляется
заявителем) в котором указываются:
для юридического лица: полное наименование, организационно-правовая форма юридического
лица, сведения о государственной регистрации юридического лица, адрес заявителя, назначение
объекта недвижимого имущества, испрашиваемое право, сведения о земельном участке, сведения о
зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на земельных участках;

для физического лица: фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего его
личность, адрес заявителя, назначение объекта недвижимого имущества, испрашиваемое право,
сведения о земельном участке, сведения о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на
земельных участках;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо его представителя (представляется
заявителем, документ выдается управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской
области);
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (представляется заявителем, документ выдается нотариусом,
юридическим лицом);
копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия из
Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке,
(получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия из Управления Росреестра по
Кемеровской области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав (далее ЕГРП) запрашиваемых
сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения (получается в
порядке межведомственного электронного взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской
области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение,
сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (представляется
заявителем, документ выдается нотариусом, юридическим лицом);
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок (получается в порядке межведомственного электронного
взаимодействия из Управления Росреестра по Кемеровской области, предельный срок предоставления
5 рабочих дней);
уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок
(получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия из Управления Росреестра по
Кемеровской области, предельный срок предоставления 5 рабочих дней);
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный
участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП (представляется заявителем,
документ выдается нотариусом, органом местного самоуправления);
кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в
случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью
переоформления прав на него (получается в порядке межведомственного электронного взаимодействия
из Федерального бюджетного учреждения "Кадастровая палата" по Кемеровской области, предельный
срок предоставления 5 рабочих дней);
копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного
участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным
законодательством, если данное обстоятельство не следует из других представленных документов
(представляется заявителем, документ выдается нотариусом, юридическим лицом);
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с
указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров
(представляется заявителем, документ изготавливается заявителем);
отчет о размере арендной платы (получается от независимого оценщика, предельный срок
предоставления 22 рабочих дня).
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми
актами.
Данные документы и информация запрашиваются и предоставляются непосредственно комитетом,
иными государственными органами, организациями в порядке межведомственного электронного
взаимодействия без участия граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
Не подлежат приему для предоставления государственной услуги документы:
заявления, исполненные не на бланках установленной формы;
заявления, заполненные не полностью или имеющие пустые графы;
подаваемые не уполномоченным на это лицом;
не подписанные заявителями, не содержащие печать юридического лица, имеющие подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, документы, исполненные
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
В предоставлении государственной услуги отказывается, в случае если:
обратившееся лицо не может являться получателем государственной услуги (в случаях,
установленных законодательством);
заявителем не представлены один или несколько документов, предусмотренные настоящим
административным регламентом;
отсутствует один или несколько документов, предусмотренные настоящим административным
регламентом;
информация, указанная в заявлении не соответствует представленным заявителем документам,
либо документам, полученным комитетом в результате предоставления государственной услуги;
представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства и настоящего административного регламента;
законодательством не предусмотрено предоставление земельного участка данному заявителю на
испрашиваемых заявителем условиях или на испрашиваемом заявителем праве;
испрашиваемый земельный участок является ограниченным в обороте или изъятым из оборота;
федеральным законом установлен запрет на приватизацию земельного участка;
испрашиваемый земельный участок уже предоставлен на каком либо праве третьим лицам;
земельный участок не находится в собственности Кемеровской области;
заявитель не имеет в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или
оперативном управлении здание, строение, сооружение, расположенное на испрашиваемом земельном
участке (в случае обращения заявителя с заявлением о приобретении прав на земельный участок,
находящийся в собственности Кемеровской области и на котором расположены здания, строения,
сооружения);
земельный участок зарезервирован для государственных нужд;
цель использования земельного участка не соответствует категории земель, разрешенному
использованию земельного участка, градостроительным регламентам и правилам землепользования,
определенных действующим законодательством;
площадь земельного участка не соответствует предельным размерам, установленным в
соответствии со статьей 33 Земельного кодекса Российской Федерации;
земельный участок сформирован, но не закреплен за гражданином или юридическим лицом, а
также в случае предоставления земельного участка для нужд сельскохозяйственного производства,
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (при
предварительном согласовании мест размещения объекта);
имеется отрицательное решение сходов или референдумов по вопросам изъятия, в том числе
путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления
земельных участков для строительства объектов, размещение которых затрагивает законные интересы
народов и общностей (в случае предоставления земельных участков для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объекта в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических
общностей для целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и традиционными
промыслами).
Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации - государственная услуга
предоставляется Управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской области.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей - государственная услуга
предоставляется Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области.
Государственная регистрация юридических лиц - государственная услуга предоставляется
Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области.
Определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - муниципальная услуга
предоставляется органами местного самоуправления.
Организация и проведение торгов по продаже находящихся в государственной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков государственная услуга предоставляется Государственным предприятием Кемеровской области
"Кузбассфондом", Государственным предприятием Кемеровской области "Агентство по оформлению
прав на земельные участки в г. Кемерово".
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - государственная услуга
предоставляется Федеральным бюджетным учреждением "Кадастровая палата" по Кемеровской
области.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - государственная
услуга предоставляется Управлением Росреестра по Кемеровской области.
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории - муниципальная услуга предоставляется органами местного
самоуправления.
Обеспечение выбора земельного участка для строительства - муниципальная услуга
предоставляется органами местного самоуправления.
2.10. Государственная услуга "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
Кемеровской области" предоставляется бесплатно
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления государственной услуги
Государственная услуга по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации за предоставление государственной услуги взимается
государственная пошлина размеры и порядок взимания которой установлены Налоговым кодексом
Российской Федерации. За выдачу паспорта гражданина Российской Федерации - 200 рублей; за выдачу
паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность - 500
рублей.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей - за предоставление
государственной услуги взимается государственная пошлина размеры и порядок взимания которой
установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. За государственную регистрацию
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - 800 рублей.
Государственная регистрация юридических лиц - за предоставление государственной услуги
взимается государственная пошлина размеры и порядок взимания которой установлены Налоговым
кодексом Российской Федерации. За государственную регистрацию юридического лица, за исключением
государственной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политических
партий и региональных отделений политических партий, государственной регистрации общероссийских
общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, - 4
000 рублей.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - за предоставление
государственной услуги взимается государственная пошлина размеры и порядок взимания которой
установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. За государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого
имущества, для физических лиц - 1 000 рублей, для организаций - 15 000 рублей.
2.12. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении
результатов государственной услуги не должно превышать 20 минут.
2.13. Максимальный срок регистрации заявления не должен превышать 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении. В
помещении оборудуются кабинет для приема заявителей, сектор для ожидания приема и сектор для
информирования.
2.14.2. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми

для предоставления государственной услуги оборудованием
(компьютерами,
средствами
электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
2.14.3. Сектор для информирования оборудуется информационными стендами. На видном месте
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников
комитета.
2.14.4. Сектор ожидания оборудуется стульями либо креслами. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможности помещения, но не может быть менее 2
мест. Места сектора ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы специалистов.
2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показатели качества и доступности

Нормативное значение
показателя

1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с
момента сдачи документа

не менее 95%

1.2. % (доля) потребителей, ожидавших получения услуги в очереди
более 30 минут

не более 10%

2. Качество
2.1. % (доля) случаев правильно оформленных документов
(результатов оказания государственной услуги) должностным лицом

не менее 95%

3. Доступность
3.1. % (доля) случаев правильно заполненных потребителем
документов и сданных с первого раза
3.2. % (доля) запросов, поданных в электронном виде, в том числе
через региональный портал государственных и муниципальных услуг

не менее 80%
устанавливается в
государственном задании

4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб общему количеству обслуженных
потребителей по данному виду услуг

0,1%

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных
услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме
При предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется:
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге;
- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, и прием таких запросов и документов с использованием региональный портал
государственных и муниципальных услуг;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной
услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
3. Административные процедуры
3.1. Описание административных процедур
3.1.1.

Предоставление

государственной

услуги

включает

в

себя

следующие

группы

административных процедур:
административные процедуры по предоставлению земельных участков для строительства без
предварительного согласования мест размещения объектов;
административные процедуры по предоставлению земельных участков для строительства с
предварительным согласованием мест размещения объектов;
административные процедуры по предоставлению земельных участков для целей, не связанных со
строительством;
административные процедуры по предоставлению земельных участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения;
административные процедуры по предоставлению земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения.
3.1.2. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования
мест размещения объектов включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием от заявителя документов;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении государственной услуги;
5) проведение работ по формированию земельного участка;
6) принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) либо о предоставлении
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов);
7) предоставление земельных участков по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов).
3.1.3. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием
мест размещения объектов включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием от заявителя документов;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении государственной услуги;
5) выбор земельного участка и принятие решения о предварительном согласовании места
размещения объекта;
6) принятие решения о предоставлении земельного участка.
3.1.4. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством, включает
в себя следующие административные процедуры:
1) прием от заявителя документов;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении государственной услуги;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка.
3.1.5. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения включает
в себя следующие административные процедуры:
1) прием от заявителя документов;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении государственной услуги;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка;
6) проведение работ по формированию земельного участка;
7) принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов);
8) предоставление земельных участков по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов).
3.1.6. Приобретение прав на земельные участки, на которых расположены здания, строения,
сооружения, включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием от заявителя документов;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении государственной услуги;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка.
3.2. Административные процедуры по предоставлению
земельных участков для строительства без предварительного
согласования мест размещения объектов
3.2.1. Прием от заявителя документов

3.2.1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение
заявителя в комитет с заявлением о предоставлении земельного участка для строительства без
предварительного согласования мест размещения объекта с приложением документов, указанных в
пункте 2.6.2 настоящего административного регламента.
3.2.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
(статус) заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению, регистрирует
заявление в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действий - 20 минут на одного заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства передает
документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, ответственных за
производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.2.1.3. Уполномоченное должностное лицо:
1) определяет структурное подразделение и/или специалиста, ответственного за производство по
заявлению;
2) в порядке делопроизводства направляет документы на исполнение специалисту.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.2.2. Первичная проверка документов
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов
специалисту, ответственному за производство по заявлению.
3.2.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первичную проверку
представленных документов на предмет соответствия их требованиям законодательства и настоящего
административного регламента, удостоверяясь, что:
представлены все требуемые документы;
документы подписаны и имеют оттиски печатей;
документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.2.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для предоставления государственной
услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в представленных документах, а
также меры по их устранению;
2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления уполномоченному должностному
лицу комитета для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.2.2.4. Уполномоченное должностное лицо подписывает уведомление о наличии препятствий для
предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.2.2.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства
регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.2.2.6. Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление о
наличии препятствий для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.2.2.7. По результатам административной процедуры по первичной проверке документов и после
устранения препятствий для предоставления государственной услуги специалист, ответственный за
производство по заявлению, формирует дело заявителя для рассмотрения вопроса о предоставлении

земельного участка.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
3.2.3. Рассмотрение документов
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
3.2.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, получает у специалиста,
ответственного за получение информации из Управления Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.2.3.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
законодательством, а также указанных в подразделе 2.7 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.2.3.4. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство
по заявлению, принимает решение:
об отказе в предоставлении государственной услуги (при выявлении оснований для отказа в
предоставлении земельного участка;
о предоставлении государственной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
земельного участка).
3.2.4. Отказ в предоставлении государственной услуги
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.2.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка.
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства
направляет проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка уполномоченному
должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка и подписывает его.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уведомление
об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведомление об
отказе в предоставлении земельного участка заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
3.2.5. Проведение работ по формированию земельного участка
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
Формирование земельного участка может проводиться также по инициативе комитета. В этом
случае основанием для начала административной процедуры является решение уполномоченного
должностного лица о формировании земельного участка.
3.2.5.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект письма с поручением о формировании земельного участка государственному
предприятию Кемеровской области;
2) готовит проект уведомления заявителю о формировании земельного участка;
3) в порядке делопроизводства направляет проект запроса и проект уведомления
уполномоченному должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо подписывает письмо и уведомление.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанные письмо и
уведомление.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет письмо государственному
предприятию Кемеровской области и уведомление заявителю.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.

3.2.5.3. После получения комитетом документов по результатам формирования земельного
участка (кадастровый паспорт земельного участка, технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, при необходимости такого подключения) специалист, ответственный за производство по
заявлению, рассматривает указанные документы и приобщает их к делу заявителя.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.2.5.4. По результатам рассмотрения документов специалист, ответственный за производство по
заявлению, принимает одно из следующих решений:
1) о возможности предоставления земельного участка;
2) о невозможности предоставления земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.2.5.5. В случае, если предоставление земельного участка является невозможным, отказ в
предоставлении государственной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.2.4 настоящего
административного регламента.
3.2.5.6. В случае, если предоставление земельного участка является возможным, специалист,
ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект решения комитета об образовании земельных участков;
2) направляет проект решения комитета об образовании земельных участков на подпись
уполномоченному должностному лицу комитета.
3) обеспечивает регистрацию права собственности Кемеровской области на образованные
земельные участки;
Максимальный срок выполнения действий - 2 месяца.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.2.5.9. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет документы
специалисту комитета, ответственному за проведение оценки земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.2.5.10. Специалист, ответственный за проведение оценки земельного участка:
1) обеспечивает определение стоимости земельного участка при предоставлении земельного
участка в собственность, начального размера арендной платы при проведении торгов по продаже права
аренды или рыночно обоснованного размера арендной платы при передаче земельного участка в аренду
без проведения торгов;
2) направляет отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы или
рыночной стоимости арендной платы специалисту, ответственному за производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действий - 1,5 месяца.
3.2.5.11. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за
производство по заявлению, формирует дело для решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов)
или предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.2.6. Принятие решения о проведении торгов (конкурсов,
аукционов) либо о предоставлении земельных участков
без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело для
решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или предоставлении земельных участков без
проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) принимается в случае предоставления
земельных участков в собственность.
Решение о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
принимается в случае предоставления земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование.
3.2.6.2. В случае подготовки проекта решения о предоставлении земельных участков без
проведения торгов (конкурсов, аукционов) в аренду специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект сообщения о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков
в газету "Кузбасс". В сообщении должны быть указаны месторасположение земельного участка, его
площадь, кадастровый номер, категория земель, вид разрешенного использования, право, на котором
будет предоставляться земельный участок, информация о предусмотренных условиях (за плату или

бесплатно), цель предоставления, срок, в течение которого будут приниматься заявления;
2) в порядке делопроизводства направляет проект сообщения уполномоченному должностному
лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает сообщение.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет сообщение в газету "Кузбасс".
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.2.6.3. В случае отсутствия в течение срока, указанного в сообщении, иных заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду, а также в случае предоставления земельного участка в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование специалист, ответственный
за производство по заявлению готовит проект решения о предоставлении земельных участков без
проведения торгов (конкурсов, аукционов);
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о предоставлении земельных участков
без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о предоставлении
земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
В случае принятия решения о предоставлении земельных участков без проведения торгов
(конкурсов, аукционов) в постоянное (бессрочное) пользование, специалист, ответственный за
производство по заявлению, выдает заявителю или его представителю решение и два экземпляра копии
решения.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.2.6.4. В случае принятия решения о предоставлении земельных участков без проведения торгов
(конкурсов, аукционов) в аренду, безвозмездное срочное пользование специалист, ответственный за
производство по заявлению:
1) готовит проект договора аренды (безвозмездного срочного пользования) земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды (безвозмездного срочного
пользования) земельного участка уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает договор аренды (безвозмездного срочного
пользования) земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для подписания договора аренды
(безвозмездного срочного пользования) земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня;
2) после подписания выдает заявителю один экземпляр решения и договора аренды
(безвозмездного срочного пользования) земельного участка.
3.2.7. Предоставление земельных участков по результатам
проведения торгов (конкурсов, аукционов)
3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело для
решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или поступление иных заявлений о
предоставлении земельного участка.
3.2.7.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) подготавливает проект решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов), в котором должны
быть указаны начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы, величина их
повышения ("шаг аукциона") при проведении торгов в форме открытого аукциона, размер задатка и
средства массовой информации, в которых подлежит опубликованию извещение о проведении торгов, а
также существенные условия договоров, заключаемых по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
2) формирует пакет документов, необходимых для проведения торгов;
3) в порядке делопроизводства направляет его уполномоченному должностному лицу для
подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает решение о проведении торгов
(конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о проведении
торгов (конкурсов, аукционов).

Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет пакет документов,
необходимых для проведения торгов, организатору торгов.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.2.7.3. На основании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) специалист,
ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора купли-продажи или аренды
земельного участка уполномоченному должностному лицу для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев проект договора, подписывает его.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает победителя торгов (конкурсов, аукционов) о необходимости явиться в комитет для
подписания договора купли-продажи, аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня;
2) после подписания выдает победителю торгов (конкурсов, аукционов) один экземпляр решения и
договора купли-продажи, аренды земельного участка.
3.2.8. Особенности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
3.2.8.1. Прием и рассмотрение заявления осуществляется в соответствии с пунктами 3.2.1 - 3.2.4
административного регламента. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект решения о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка (продаже земельного участка) для индивидуального жилищного
строительства либо проект сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства. В проекте решения (сообщения) должны быть
указаны местоположение земельного участка, его площадь, разрешенное использование;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения или проект сообщения
уполномоченному должностному лицу;
3) направляет запросы в уполномоченные органы для проверки наличия (отсутствия) прав третьих
лиц на земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на нем.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о проведении аукциона по продаже
земельного участка для индивидуального жилищного строительства или проект сообщения о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, обеспечивает опубликование
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства в газете "Кузбасс".
Максимальный срок выполнения действия - 4 рабочих дня.
3.2.8.2. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства
заявления не поступили и не поступила информация о правах третьих лиц на этот земельный участок и
объекты недвижимости, расположенные на нем, специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект решения о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения о предоставлении в аренду
земельного участка для индивидуального жилищного строительства уполномоченному должностному
лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней после получения последнего из
ответов на запросы в уполномоченные органы.
Уполномоченное должностное лицо подписывает проект решения о предоставлении в аренду
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:

1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для получения решения о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
2) передает в пункт приема заявлений один экземпляр решения для выдачи заявителю.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
После проведения заявителем кадастровых работ по формированию земельного участка и его
постановки на государственный кадастровый учет, специалист ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект договора аренды земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды земельного участка
уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает договор аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для подписания договора аренды
земельного участка;
2) после подписания выдает заявителю один экземпляр договора аренды земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.2.8.3. В случае поступления в период публикации двух и более заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также при предоставлении
в собственность земельного участка (в случае отсутствия льгот) проводится формирование земельного
участка и аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка в порядке,
указанном в подпунктах 3.2.5 - 3.2.7 настоящего административного регламента.
3.2.8.4. В случае, если заявитель относится к льготным категориям граждан, определенным
статьей 5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002 N 56-ОЗ "О предоставлении и изъятии земельных
участков на территории Кемеровской области" специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект решения о предоставлении в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения о предоставлении в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства уполномоченному должностному
лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо подписывает проект решения о предоставлении в аренду
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для получения решения о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
2) передает в пункт приема заявлений один экземпляр решения для выдачи заявителю.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
После проведения заявителем кадастровых работ по формированию земельного участка и его
постановки на государственный кадастровый учет, специалист ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект решения о внесении изменений в решение комитета о предоставлении в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для получения решения;
2) передает в пункт приема заявлений один экземпляр решения для выдачи заявителю.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.3. Описание административных процедур по предоставлению
земельных участков для строительства с предварительным
согласованием мест размещения объекта
3.3.1. Прием от заявителя документов
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение
заявителя в комитет с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места

размещения объекта с приложением документов, указанных в пункте 2.6.3
настоящего
административного регламента.
3.3.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
(статус) заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению, регистрирует
заявление в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действий - 20 минут на одного заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства передает
документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, ответственных за
производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.3.1.3. Уполномоченное должностное лицо:
1) определяет структурное подразделение и/или специалиста, ответственных за производство по
заявлению;
2) в порядке делопроизводства направляет документы на исполнение специалисту.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.3.2. Первичная проверка документов
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов
специалисту, ответственному за производство по заявлению.
3.3.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первичную проверку
представленных документов на предмет соответствия их требованиям законодательства и настоящего
административного регламента, удостоверяясь, что:
представлены все требуемые документы;
документы подписаны и имеют оттиски печатей;
документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для предоставления государственной
услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в представленных документах, а
также меры по их устранению;
2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления уполномоченному должностному
лицу комитета для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.3.2.4. Уполномоченное должностное лицо подписывает уведомление о наличии препятствий для
предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.3.2.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства
регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.3.2.6. Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление о
наличии препятствий для предоставления государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.3.2.7. По результатам административной процедуры по первичной проверке документов и после
устранения препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги
специалист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело заявителя для
рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

3.3.3. Рассмотрение документов
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
3.3.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, получает у специалиста,
ответственного за получение информации из Управления Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.3.3.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
законодательством, а также указанных в подразделе 2.7 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.3.3.4. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство
по заявлению, принимает решение:
об отказе в предоставлении государственной услуги (при выявлении оснований для отказа в
предоставлении земельного участка);
о предоставлении государственной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
земельного участка).
3.3.4. Отказ в предоставлении государственной услуги
3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.3.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка.
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка для строительства.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства
направляет проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка уполномоченному
должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка и подписывает его.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уведомление
об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведомление об
отказе в предоставлении земельного участка для строительства заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
3.3.5. Выбор земельного участка и принятие решения
о предварительном согласовании места размещения объекта
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта.
3.3.5.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект обращения в орган местного самоуправления о выборе земельного участка;
2) готовит проект уведомления заявителю об обращении в орган местного самоуправления о
выборе земельного участка;
3) в порядке делопроизводства направляет проект обращения в орган местного самоуправления о
выборе земельного участка и уведомления уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает обращение в орган местного
самоуправления о выборе земельного участка и уведомление заявителю.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное обращение в
орган местного самоуправления о выборе земельного участка и уведомление заявителю.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет обращение в орган местного
самоуправления о выборе земельного участка и уведомление заявителю почтой.

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.3.5.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению направляет запросы в
уполномоченные органы о предоставлении в комитет:
- технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и
плата за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения - при необходимости
такого подключения,
- копии газеты с информационным сообщением,
- акт об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории, с приложением схемы.
3.3.5.4. После получения документов, необходимых для изготовления акта о выборе земельного
участка и принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта специалист,
ответственный за производство по заявлению:
1) изготавливает акт о выборе земельного участка для строительства. К данному акту прилагаются
утвержденные органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными
вариантами их выбора.
В случае предполагаемого изъятия, в том числе путем выкупа, земельного участка для
государственных нужд к акту о выборе земельного участка также прилагаются расчеты убытков
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных
участков, потерь сельскохозяйственного производства;
2) готовит проект решения о предварительном согласовании места размещения объекта,
утверждающего акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора
земельного участка, или об отказе в размещении объекта;
4) в порядке делопроизводства направляет проект решения уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о предварительном согласовании места
размещения объекта, акт о выборе земельного участка в соответствии с одним из вариантов выбора
земельного участка или об отказе в размещении объекта, уведомление.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанные решение о
предварительном согласовании места размещения объекта или об отказе в размещении и уведомление.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет решение о предварительном
согласовании места размещения объекта или об отказе в размещении и уведомление заявителю почтой
или выдает под подпись.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.3.6. Принятие решения о предоставлении
земельного участка
3.3.6.1. Прием и рассмотрение документов заявителя, а также возможный отказ в предоставлении
государственной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.3.1 - 3.3.4 настоящего
административного регламента.
3.3.6.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
предоставлении земельного участка для строительства является вывод об отсутствии оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.3.6.3. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка
кадастровых работ.
3.3.6.4. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет запрос в орган,
уполномоченный на выдачу кадастровых паспортов земельных участков.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.3.6.5. Специалист, ответственный за производство по заявлению, после поступления
кадастровых паспортов земельных участков:
1) готовит проект решения комитета об образовании земельных участков;
2) направляет проект решения комитета об образовании земельных участков на подпись
уполномоченному должностному лицу комитета;
3) обеспечивает регистрацию права собственности Кемеровской области на образованные
земельные участки;
Максимальный срок выполнения действия 2 месяца.
3.3.6.6. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет документы
специалисту комитета, ответственному за проведение оценки земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.3.6.7. Специалист, ответственный за проведение оценки земельного участка:
1) обеспечивает определение стоимости земельного участка при предоставлении земельного
участка в собственность, начального размера арендной платы при проведении торгов по продаже права
аренды или рыночно обоснованного размера арендной платы при передаче земельного участка в аренду
без проведения торгов;
2) направляет отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы или
рыночной стоимости арендной платы специалисту, ответственному за производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действий - 1,5 месяца.
3.3.6.8. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект решения о предоставлении земельного участка для строительства;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения о предоставлении земельного участка
для строительства уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о предоставлении земельного участка
для строительства.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о предоставлении
земельного участка для строительства.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства в постоянное
(бессрочное) пользование специалист, ответственный за производство по заявлению, выдает заявителю
или его представителю под подпись решение и два экземпляра копии решения.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства в аренду,
безвозмездное срочное пользование специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект договора аренды (безвозмездного срочного пользования) земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды (безвозмездного срочного
пользования) земельного участка уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает договор аренды (безвозмездного срочного
пользования) земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для подписания договора аренды
(безвозмездного срочного пользования) земельного участка;
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
2) после подписания выдает заявителю один экземпляр решения и договора аренды
(безвозмездного срочного пользования) земельного участка.
3.4. Описание административных процедур по предоставлению
земельных участков для целей, не связанных
со строительством
3.4.1. Прием от заявителя документов
3.4.1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение
заявителя в комитет с заявлением о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством, с приложением документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего административного
регламента.
3.4.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
(статус) заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению, регистрирует
заявление в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действий - 20 минут на одного заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства передает
документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, ответственных за
производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.4.1.3. Уполномоченное должностное лицо:

1) определяет структурное подразделение и/или специалиста, ответственных за производство по
заявлению;
2) в порядке делопроизводства направляет документы на исполнение специалисту.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.4.2. Первичная проверка документов
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов
специалисту, ответственному за производство по заявлению.
3.4.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первичную проверку
представленных документов на предмет соответствия их требованиям законодательства и настоящего
административного регламента, удостоверяясь, что:
представлены все требуемые документы;
документы подписаны и имеют оттиски печатей;
документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.4.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о
предоставлении государственной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в
представленных документах, а также меры по их устранению;
2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления уполномоченному должностному
лицу комитета для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.4.2.4. Уполномоченное должностное лицо подписывает уведомление о наличии препятствий для
рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.4.2.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства
регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.4.2.6. Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление о
наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.4.2.7. По результатам административной процедуры по первичной проверке документов и после
устранения препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги
специалист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело заявителя для
рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
3.4.3. Рассмотрение документов
3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
3.4.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
законодательством, а также указанных в подразделе 2.7 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.4.3.3. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство
по заявлению, принимает решение:
об отказе в предоставлении государственной услуги (при выявлении оснований для отказа в
предоставлении земельного участка);
о предоставлении государственной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
земельного участка).

3.4.4. Отказ в предоставлении государственной услуги
3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.4.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка.
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка для строительства.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства
направляет проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка уполномоченному
должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка и подписывает его.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уведомление
об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведомление об
отказе в предоставлении земельного участка для строительства заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
3.4.5. Принятие решения о предоставлении
земельного участка
3.4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством.
3.4.5.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, получает у специалиста,
ответственного за получение информации из Управления Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.4.5.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект обращения в орган местного самоуправления об изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории;
2) готовит уведомление заявителю о подготовке схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории органом местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка;
3) в порядке делопроизводства направляет проект обращения и уведомления уполномоченному
должностному лицу для рассмотрения и подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает обращение и уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное обращение и
уведомление.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет обращение и уведомление
почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.4.5.4. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка
кадастровых работ.
3.4.5.5. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет запрос в орган,
уполномоченный на выдачу кадастровых паспортов земельных участков.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.4.5.6. Специалист, ответственный за производство по заявлению, после поступления
кадастровых паспортов земельных участков:
1) готовит проект решения комитета об образовании земельных участков;
2) направляет проект решения комитета об образовании земельных участков на подпись
уполномоченному должностному лицу комитета;
3) обеспечивает регистрацию права собственности Кемеровской области на образованные
земельные участки;

Максимальный срок выполнения действия 2 месяца.
3.4.5.7. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет документы
специалисту комитета, ответственному за проведение оценки земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.4.5.8. Специалист, ответственный за проведение оценки земельного участка:
1) обеспечивает определение стоимости земельного участка при предоставлении земельного
участка в собственность, начального размера арендной платы при проведении торгов по продаже права
аренды или рыночно обоснованного размера арендной платы при передаче земельного участка в аренду
без проведения торгов;
2) направляет отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы или
рыночной стоимости арендной платы специалисту, ответственному за производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действий - 1,5 месяца.
3.4.5.9. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект сообщения о земельном участке, который предоставляется гражданам или
юридическим лицам на определенном праве и предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), в
газету "Кузбасс". В сообщении должны быть указаны месторасположение земельного участка, его
площадь, кадастровый номер, категория земель, вид разрешенного использования, право, на котором
будет предоставляться земельный участок, информация о предусмотренных условиях (за плату или
бесплатно), цель предоставления;
2) в порядке делопроизводства направляет проект сообщения уполномоченному должностному
лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает сообщение.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет электронной почтой сообщение в
газету "Кузбасс".
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения о предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, лицу, уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о предоставлении земельного участка
для строительства.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решения о предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование специалист,
ответственный за производство по заявлению, выдает заявителю или его представителю под подпись
решение и два экземпляра копии решения с приложением кадастрового паспорта земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством, в собственность за плату, в аренду, безвозмездное срочное пользование специалист,
ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект договора купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования
земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает договор.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для подписания договора;
2) после подписания выдает заявителю один экземпляр договора и копию решения с приложением
кадастрового паспорта земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.5. Описание административных процедур по предоставлению
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения

3.5.1. Прием от заявителя документов
3.5.1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение
заявителя в комитет с заявлением о предоставлении земельного участка сельскохозяйственного
назначения с приложением документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего административного
регламента.
3.5.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
(статус) заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению, регистрирует
заявление в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действий - 20 минут на одного заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства передает
документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, ответственных за
производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.5.1.3. Уполномоченное должностное лицо:
1) определяет структурное подразделение и/или специалиста, ответственных за производство по
заявлению;
2) в порядке делопроизводства направляет документы на исполнение специалисту.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.5.2. Первичная проверка документов
3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов
специалисту, ответственному за производство по заявлению.
3.5.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первичную проверку
представленных документов на предмет соответствия их требованиям законодательства и настоящего
административного регламента, удостоверяясь, что:
представлены все требуемые документы;
документы подписаны и имеют оттиски печатей;
документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.5.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов обязательным требованиям специалист:
1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о
предоставлении государственной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в
представленных документах, а также меры по их устранению;
2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления уполномоченному должностному
лицу комитета для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.5.2.4. Уполномоченное должностное лицо подписывает уведомление о наличии препятствий для
рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.5.2.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства
регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.5.2.6. Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление о
наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.5.2.7. По результатам административной процедуры по первичной проверке документов и после
устранения препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги

специалист, ответственный за производство по заявлению,
рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
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3.5.3. Рассмотрение документов
3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
3.5.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, получает у специалиста,
ответственного за получение информации из Управления Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.5.3.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных
законодательством, а также указанных в подразделе 2.7 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.5.3.4. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство
по заявлению, принимает решение:
об отказе в предоставлении государственной услуги (при выявлении оснований для отказа в
предоставлении земельного участка);
о предоставлении государственной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
земельного участка).
3.5.4. Отказ в предоставлении государственной услуги
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.5.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка.
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка для строительства.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства
направляет проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка уполномоченному
должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка и подписывает его.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уведомление
об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведомление об
отказе в предоставлении земельного участка для строительства заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
3.5.5. Принятие решения о предоставлении земельного участка
3.5.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект сообщения о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков
в газету "Кузбасс" и (или) источники официального опубликования нормативных правовых актов органов
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. В сообщении должны быть указаны
месторасположение земельного участка, его площадь, категория земель, вид разрешенного
использования земельного участка, право, на котором будет предоставляться земельный участок, и цель
предоставления, срок, в течение которого будут приниматься заявления;
2) в порядке делопроизводства направляет проект сообщения уполномоченному должностному
лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает сообщение.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное сообщение.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет электронной почтой сообщение в
газету "Кузбасс" и (или) источники официального опубликования нормативных правовых актов органов
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.5.5.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проекты запросов в орган местного самоуправления и заместителю Губернатора
Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) о предложениях по предоставлению
земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проекты запросов в орган местного самоуправления и
заместителю Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу) о предложениях по
предоставлению земельного участка, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает запросы в орган местного
самоуправления и заместителю Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному комплексу)
о предложениях по предоставлению земельного участка.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанные запросы в
орган местного самоуправления и заместителю Губернатора Кемеровской области (по
агропромышленному комплексу) о предложениях по предоставлению земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет запросы в орган местного
самоуправления почтой и заместителю Губернатора Кемеровской области (по агропромышленному
комплексу) о предложениях по предоставлению земельного участка нарочным.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.5.5.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению, в случае отсутствия в течение
срока, указанного в сообщении, иных заявлений о предоставлении земельного участка в аренду, а также
в случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование:
1) готовит проект обращения в орган местного самоуправления об изготовлении и утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории;
2) готовит уведомление заявителю о подготовке схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории органом местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка;
3) в порядке делопроизводства направляет проект обращения и уведомления уполномоченному
должностному лицу для рассмотрения и подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает обращение и уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное обращение и
уведомление.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет обращение и уведомление
почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.5.5.4. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка
кадастровых работ.
3.5.5.5. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет запрос в орган,
уполномоченный на выдачу кадастровых паспортов земельных участков.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.5.5.6. Специалист, ответственный за производство по заявлению, после поступления
кадастровых паспортов земельных участков:
1) готовит проект решения комитета об образовании земельных участков;
2) направляет проект решения комитета об образовании земельных участков на подпись
уполномоченному должностному лицу комитета;
3) обеспечивает регистрацию права собственности Кемеровской области на образованные
земельные участки;
Максимальный срок выполнения действия 2 месяца.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект решения о предоставлении земельных участков;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения лицу, ответственному за проведение
правовой экспертизы, уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за проведение правовой экспертизы, рассматривает проект решения
на предмет соответствия его требованиям действующего законодательства.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о предоставлении земельных участков
без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о предоставлении
земельных участков.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
В случае принятия решения о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное)
пользование специалист, ответственный за производство по заявлению, выдает заявителю или его
представителю под подпись решение и два экземпляра копии решения с приложением кадастрового
паспорта земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
В случае принятия решения о предоставлении земельных участков в аренду, безвозмездное
срочное пользование специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект договора аренды (безвозмездного срочного пользования) земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды (безвозмездного срочного
пользования) земельного участка уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает договор аренды (безвозмездного срочного
пользования) земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для подписания договора аренды
(безвозмездного срочного пользования) земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня;
2) после подписания выдает заявителю один экземпляр договора аренды (безвозмездного
срочного пользования) земельного участка, копию решения о предоставлении земельного участка с
приложением кадастрового паспорта земельного участка.
3.5.6. Проведение работ по формированию земельного участка
3.5.6.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка в собственность, а также поступление иных заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду по результатам публикации информационного сообщения
о приеме заявлений.
Формирование земельного участка может проводиться по инициативе комитета. В этом случае
основанием для начала административной процедуры является решение уполномоченного
должностного лица о формировании земельного участка.
3.5.6.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект письма с поручением о формировании земельного участка государственному
предприятию Кемеровской области;
2) готовит проект уведомления заявителю о формировании земельного участка;
3) в порядке делопроизводства направляет проект запроса и проект уведомления
уполномоченному должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо подписывает письмо и уведомление.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанные письмо и
уведомление.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет письмо государственному
предприятию Кемеровской области и уведомление заявителю.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
3.5.6.3. После получения комитетом документов по результатам формирования земельного
участка (кадастровый паспорт земельного участка) специалист, ответственный за производство по
заявлению, рассматривает указанные документы и приобщает их к делу заявителя.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.5.6.4. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект решения комитета об образовании земельных участков;
2) направляет проект решения комитета об образовании земельных участков на подпись
уполномоченному должностному лицу комитета.
3) обеспечивает регистрацию права собственности Кемеровской области на образованные
земельные участки;

Максимальный срок выполнения действий - 2 месяца.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.5.6.6. Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет документы
специалисту комитета, ответственному за проведение оценки земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.5.6.7. Специалист, ответственный за проведение оценки земельного участка:
1) обеспечивает определение стоимости земельного участка при предоставлении земельного
участка в собственность, начального размера арендной платы при проведении торгов по продаже права
аренды или рыночно обоснованного размера арендной платы при передаче земельного участка в аренду
без проведения торгов;
2) направляет отчет о стоимости земельного участка, начального размера арендной платы или
рыночной стоимости арендной платы специалисту, ответственному за производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действий - 1,5 месяца.
3.5.6.8. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство
по заявлению, формирует дело для решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.5.7. Принятие решения о проведении торгов
(конкурсов, аукционов)
3.5.7.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело для
решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов).
3.5.7.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) подготавливает проект решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов), в котором должны
быть указаны начальная цена земельного участка или начальный размер арендной платы, величина их
повышения ("шаг аукциона") при проведении торгов в форме открытого аукциона, размер задатка и
средства массовой информации, в которых подлежит опубликованию извещение о проведении торгов, а
также существенные условия договоров, заключаемых по результатам торгов (конкурсов, аукционов);
2) формирует пакет документов, необходимых для проведения торгов;
3) в порядке делопроизводства направляет подготовленный проект решения уполномоченному
должностному лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев, подписывает решение о проведении торгов
(конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о проведении
торгов (конкурсов, аукционов).
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, направляет пакет документов,
необходимых для проведения торгов, организатору торгов.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.5.8. Предоставление земельных участков по результатам
проведения торгов (конкурсов, аукционов)
3.5.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) специалисту, ответственному за производство по заявлению.
3.5.8.2. На основании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) специалист,
ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора купли-продажи или аренды
земельного участка уполномоченному должностному лицу для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо, рассмотрев проект договора, подписывает его.
Максимальный срок выполнения действий - 3 дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает победителя торгов (конкурсов, аукционов) о необходимости явиться в комитет для
подписания договора купли-продажи, аренды земельного участка.

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня;
2) после подписания выдает победителю торгов (конкурсов, аукционов) один экземпляр договора
купли-продажи, аренды земельного участка.
3.6. Описание административных процедур по приобретению
прав на земельные участки, на которых расположены здания,
строения, сооружения
3.6.1. Прием от заявителя документов
3.6.1.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение
заявителя в комитет с заявлением о приобретении прав на земельный участок с приложением
документов, указанных в пункте 2.6.6 настоящего административного регламента.
3.6.1.2. Специалист, ответственный за прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность
(статус) заявителя либо полномочия его представителя;
2) устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению, регистрирует
заявление в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действий - 20 минут на одного заявителя.
Специалист, ответственный за прием документов, в порядке делопроизводства передает
документы, представленные заявителем, уполномоченному должностному лицу для рассмотрения и
определения структурного подразделения и/или конкретного специалиста, ответственных за
производство по заявлению.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.6.1.3. Уполномоченное должностное лицо:
1) определяет структурное подразделение и/или специалиста, ответственных за производство по
заявлению;
2) в порядке делопроизводства направляет документы на исполнение специалисту.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.6.2. Первичная проверка документов
3.6.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов
специалисту, ответственному за производство по заявлению.
3.6.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первичную проверку
представленных документов на предмет соответствия их требованиям законодательства и настоящего
административного регламента, удостоверяясь, что:
представлены все требуемые документы;
документы подписаны и имеют оттиски печатей;
документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
3.6.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный за производство по
заявлению:
1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о
предоставлении государственной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в
представленных документах, а также меры по их устранению;
2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления уполномоченному должностному
лицу комитета для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
3.6.2.4. Уполномоченное должностное лицо подписывает уведомление о наличии препятствий для
рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.

3.6.2.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства
регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.6.2.6. Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление о
наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
3.6.2.7. По результатам административной процедуры по первичной проверке документов и после
устранения препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной услуги
специалист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело заявителя для
рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
3.6.3. Рассмотрение документов
3.6.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
3.6.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, получает у специалиста,
ответственного за получение информации из Управления Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.6.3.3. Специалист, ответственный за производство по заявлению направляет запросы в
уполномоченные органы о предоставлении в комитет:
- кадастрового паспорта земельного участка;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке;
- выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на приобретаемый земельный участок.
3.6.3.4. После получения указанных документов специалист, ответственный за производство по
заявлению, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных законодательством, а также указанных в подразделе 2.7 настоящего
административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
3.6.3.5. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за производство
по заявлению, принимает решение:
об отказе в предоставлении государственной услуги (при выявлении оснований для отказа в
предоставлении земельного участка;
о предоставлении государственной услуги (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
земельного участка).
3.6.4. Отказ в предоставлении государственной услуги
3.6.4.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.6.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка.
Проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка;
2) выводы об отказе в предоставлении земельного участка для строительства.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства
направляет проект уведомления об отказе в предоставлении земельного участка уполномоченному
должностному лицу для подписания.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка и подписывает его.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уведомление
об отказе в предоставлении земельного участка.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведомление об
отказе в предоставлении земельного участка для строительства заявителю почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 14 рабочих дней.
3.6.5. Принятие решения о предоставлении
земельного участка

3.6.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для
отказа в предоставлении земельного участка.
3.6.5.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект решения о предоставлении земельного участка, на котором расположено здание,
строение, сооружение;
2) в порядке делопроизводства направляет проект решения о предоставлении земельного участка,
на котором расположено здание, строение, сооружение, уполномоченному должностному лицу.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дня.
Уполномоченное должностное лицо подписывает решение о предоставлении земельного участка,
на котором расположено здание, строение, сооружение.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о предоставлении
земельного участка, на котором расположено здание, строение, сооружение.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка, на котором расположено
здание, строение, сооружение, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование
специалист, ответственный за производство по заявлению, выдает заявителю или его представителю
под подпись или направляет почтой решение и два экземпляра копии решения с приложением
кадастрового паспорта земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий - 7 рабочих дней.
В случае принятия решения о предоставлении земельного участка, на котором расположено
здание, строение, сооружение, в собственность за плату, в аренду, безвозмездное срочное пользование
специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект договора купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования
земельного участка;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора уполномоченному должностному лицу.
Уполномоченное должностное лицо подписывает договор.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) извещает заявителя о необходимости явиться в комитет для подписания договора.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня;
2) после подписания выдает заявителю один экземпляр договора и копию решения с приложением
кадастрового паспорта земельного участка.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Общий контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется председателем
комитета.
4.2. Общий контроль осуществляется путем проведения председателем комитета проверок
соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами положений настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Кемеровской области.
4.3. Председатель комитета ежемесячно запрашивает от должностного лица, указанного в пункте
4.4 настоящего административного регламента, информацию о предоставлении государственной услуги.
4.4. Непосредственный контроль соблюдения специалистами последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги,
осуществляется заместителем председатель комитета либо начальником управления распоряжения
земельными участками Кемеровской области.
4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в
пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на
действия (бездействие) и решения должностных лиц.
4.6. Заместитель председателя комитета либо начальник управления аренды, отвечающий за
предоставление государственной услуги, еженедельно осуществляет проверку действий (решений)
специалистов, совершенных (принятых) при предоставлении государственной услуги.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей,
положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Кемеровской области председателем комитета осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Персональная ответственность специалистов, должностных лиц закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.9. Комитет осуществляет периодические проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений)
комитета.
4.10. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы комитета) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.11. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) исполнительного органа
государственной власти Кемеровской области,
предоставляющего государственную услугу,
а так же должностных лиц, государственных
гражданских служащих
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, осуществляемые
(принимаемые) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном или в судебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для
предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ комитета, должностного лица комитета в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
комитет. Жалобы на решения, принятые председателем комитета, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно председателем комитета.
5.4.
Жалоба
может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
комитета
(main@kugi42.ru.), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Председатель комитета проводит личный прием заявителей каждый 1-й, 3-й четверг месяца с
14-00 до 16-00 по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, д. 58. При личном приеме заявитель предъявляет
документ, удостоверяющий его личность и полномочия.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской устанавливаются
соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица комитета
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета, должностного лица
комитета, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
комитета, должностного лица комитета, либо государственного служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа комитета, должностного лица комитета, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть сокращен.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. 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 N 1
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
БЛОК-СХЕМЫ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Блок-схема N 1
Предоставление земельных участков для строительства
без предварительного согласования мест размещения объектов
(───────────────────────────────────)
(Начало предоставления услуги: прием)
(
от заявителя документов
)
(─────────────────┬─────────────────)
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Первичная проверка документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/

┌───────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌─────────────────┐
┌───────/\───────┐
│
Отказ
│ нет
│ Отсутствуют
│
│в предоставлении │<───────<
основания
>
│ государственной │
│
для отказа
│
│
услуги
│
└───────\/───────┘
└───────┬─────────┘
│
│
│
\/
\/
(─────────────────)
┌─┐
( Завершение
)
│1│ да
( предоставления )
└─┘
(услуги: получение)
┌─┐
(
отказа
)
│1│
(─────────────────)
└┬┘
│
\/
┌─────────────────────────┐
│
Проведение работ по │
│ формированию земельного │
│
участка
│
└──────────┬──────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────┐
│
Принятие решения
│
│
о проведении торгов
│
│ (конкурсов, аукционов) │
│ либо о предоставлении │
│ земельных участков без │
│
проведения торгов
│
│ (конкурсов, аукционов) │
└──────────┬──────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────┐
│
Проведение торгов
│
│
по продаже земельного │
│
участка или продаже
│
│
права аренды
│
└──────────┬──────────────┘
│
\/
(─────────────────────────)
(Завершение предоставления)
( услуги: получение
)
(
документов
)
(─────────────────────────)

Блок-схема N 2
Предоставление земельных участков для строительства
с предварительным согласованием мест размещения объектов
(───────────────────────────────────)
(Начало предоставления услуги: прием)

(
от заявителя документов
)
(─────────────────┬─────────────────)
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Первичная проверка документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────┐
┌──────────/\───────┐
│
Отказ
│
нет
│
Отсутствуют
│
│ в предоставлении │<────────<
основания
>
│ государственной │
│
для отказа
│
│
услуги
│
└─────────\/────────┘
└────────┬──────────┘
│ да
│
│
\/
\/
┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│
Завершение
│ │Выбор земельного участка и принятие│
│
предоставления │ │
решения о предварительном
│
│ услуги: получение │ │
согласовании места размещения
│
│
отказа
│ │
объекта
│
└───────────────────┘ └────────────────┬──────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│ Принятие решения о предоставлении │
│
земельного участка
│
└────────────────┬──────────────────┘
│
\/
(───────────────────────────────────)
( Завершение предоставления услуги: )
(
получение документов
)
(───────────────────────────────────)

Блок-схема 3
Предоставление земельных участков для целей,
не связанных со строительством
(───────────────────────────────────)
(Начало предоставления услуги: прием)
(
от заявителя документов
)
(─────────────────┬─────────────────)
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Первичная проверка документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘

│
\/
┌───────────────────┐
┌──────────/\───────┐
│
Отказ
│
нет
│
Отсутствуют
│
│ в предоставлении │<────────<
основания
>
│ государственной │
│
для отказа
│
│
услуги
│
└─────────\/────────┘
└────────┬──────────┘
│ да
│
│
\/
\/
┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│
Завершение
│ │ Принятие решения о предоставлении │
│
предоставления │ │
земельного участка
│
│ услуги: получение │ └────────────────┬──────────────────┘
│
отказа
│
│
└───────────────────┘
\/
(───────────────────────────────────)
( Завершение предоставления услуги: )
(
получение документов
)
(───────────────────────────────────)

Блок-схема 4
Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
(───────────────────────────────────)
(Начало предоставления услуги: прием)
(
от заявителя документов
)
(─────────────────┬─────────────────)
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Первичная проверка документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────┐
┌──────────/\───────┐
│
Отказ
│
нет
│
Отсутствуют
│
│ в предоставлении │<────────<
основания
>
│ государственной │
│
для отказа
│
│
услуги
│
└─────────\/────────┘
└────────┬──────────┘
│ да
│
│
\/
\/
┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│
Завершение
│ │ Принятие решения о предоставлении │
│
предоставления │ │
земельного участка
│
│ услуги: получение │ └────────────────┬──────────────────┘
│
отказа
│
│
└───────────────────┘
\/
┌───────────────────────────────────┐
│ Проведение работ по формированию │
│
земельного участка
│
└────────────────┬──────────────────┘

│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│ Принятие решения о проведении
│
│
торгов (конкурсов, аукционов)
│
└────────────────┬──────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│ Предоставление земельных участков │
│ по результатам проведения торгов │
│
(конкурсов, аукционов)
│
└────────────────┬──────────────────┘
│
\/
(───────────────────────────────────)
( Завершение предоставления услуги: )
(
получение документов
)
(───────────────────────────────────)

Блок-схема 5
Приобретение прав на земельные участки,
на которых расположены здания, строения, сооружения
(───────────────────────────────────)
(Начало предоставления услуги: прием)
(
от заявителя документов
)
(─────────────────┬─────────────────)
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Первичная проверка документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов
│
└─────────────────┬─────────────────┘
│
\/
┌───────────────────┐
┌──────────/\───────┐
│
Отказ
│
нет
│
Отсутствуют
│
│ в предоставлении │<────────<
основания
>
│ государственной │
│
для отказа
│
│
услуги
│
└─────────\/────────┘
└────────┬──────────┘
│ да
│
│
\/
\/
┌───────────────────┐
┌───────────────────────────────────┐
│
Завершение
│
│ Принятие решения о предоставлении │
│
предоставления │
│
земельного участка
│
│ услуги: получение │
└────────────────┬──────────────────┘
│
отказа
│
│
└───────────────────┘
\/
(───────────────────────────────────)
( Завершение предоставления услуги: )
(
получение документов
)
(───────────────────────────────────)

Приложение N 2
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства
без предварительного согласования места размещения объекта
От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
______________________________________________________ (далее - заявитель).
Сведения о государственной регистрации юридического лица/паспортные данные
физического лица (ИНН обязательно): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя (ей):
индекс _____________ город ________________________________________________
ул._______________________ дом ___________ кв. ___________ тел. ___________
Прошу предоставить земельный участок для строительства следующего
объекта ___________________________________________________________________
Испрашиваемое право: ______________________________________________________
Условия предоставления (за плату, бесплатно) ______________________________
Характеристика объекта, который
предполагается разместить на земельном
участке
Функциональное назначение:_________________________________________________
Площадь:________ кв. м этажность: ______ эт. Количество машиномест: _______
Другие характеристики: ____________________________________________________
Информация о наличии государственного контракта на строительство объекта
___________________________________________________________________________
Предельные параметры разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства:
___________________________________________________________________________
Необходимые виды ресурсов, получаемые
от
сетей
инженерно-технического
обеспечения
___________________________________________________________________________
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
___________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке:
предполагаемая площадь: ____________ кв. м.
предполагаемое местоположение: город ____________________
район _________________________________, ул. (пр., пер.) __________________
другие характеристики _____________________________________________________
Заявитель:__________________________________________
(должность)

____________________________________________________
(наименования организации)
________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________

М.П.

_____________
(подпись)

К заявлению прилагаются:
N п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество
листов в
экземпляре

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Схема с указанием ориентиров, позволяющих
однозначно определить ориентировочные границы и
месторасположение земельного участка
Копия документа, подтверждающего право приобретения
земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
Заявитель: ____________________________________________________________
(ФИО)
(подпись)

Приложение N 3
к административному регламенту

комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства
От ___________________________________________________ (далее - заявитель).
(ФИО физического лица)
Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя:
вид документа ________________ серия ____________ N _______________________
выдан _____________________________________________________________________
Адрес заявителя: индекс ________ город ______________ ул. _________________
дом _______________ кв. ______ Телефоны заявителя: ________________________
Прошу
предоставить земельный участок для индивидуального
жилищного
строительства
Испрашиваемое право _______________________________________________________
Основания для бесплатного предоставления земельного участка
___________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем льготу:
вид документа __________________ серия ___________ N ______________________
выдан _____________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: предполагаемая площадь: ________ кв. м,
местоположение: _____________________________________ район,
(наименование города района)
ул. (пр., пер.) ___________________________________ дом ___________________
(наименование улицы)
(номер дома)
другие характеристики:_____________________________________________________
На земельном участке расположены:
N

Наименование объекта

Правоустанавливающие документы

1
2
Заявитель ____________________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________

___________________
(подпись)

К заявлению прилагаются:
N
п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество
листов в
экземпляре

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно
определить ориентировочные границы и
месторасположение земельного участка
Копия документа, подтверждающего право приобретения
земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
Заявитель: _____________________________________________ __________________
(ФИО)
(подпись)

Приложение N 4
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области

______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения
объекта
От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
______________________________________________________ (далее - заявитель).
Сведения о государственной регистрации юридического лица/паспортные данные
физического лица (ИНН обязательно): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя(ей):
индекс __________________________ город ___________________________________
ул. _____________________ дом __________ кв. ________ тел. ________________
Прошу обеспечить выбор и предоставить с предварительным согласованием места
размещения объекта земельный участок для строительства следующего объекта
___________________________________________________________________________
Испрашиваемое право: ______________________________________________________
Обоснование примерного размера земельного участка: ________________________
Функциональное назначение объекта,
предполагаемого для строительства на
земельном участке: ________________________________________________________
Информация о наличии государственного контракта на строительство объекта
___________________________________________________________________________
Предельные параметры разрешенного
строительства
объектов
капитального
строительства: ____________________________________________________________
Необходимые виды ресурсов,
получаемые от сетей
инженерно-технического
обеспечения _______________________________________________________________
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
___________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке:
предполагаемая площадь: _________________ кв. м.
предполагаемое местоположение: город _________________ район _____________,
ул. (пр., пер.) ___________________________________________________________
другие характеристики _____________________________________________________
Заявитель: ________________________________
(должность)
___________________________________________
(наименования организации)
_______________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________

М.П.

_________________
(подпись)

К заявлению прилагаются:
N
п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением

Количество
листов в
экземпляре

обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно
определить границы и месторасположение земельного
участка
Технико-экономическое обоснование проекта
строительства или необходимые расчеты (при
необходимости).
Копия документа, подтверждающего право приобретения
земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
Заявитель: ____________________________________________ ___________________
(ФИО)
(подпись)

Приложение N 5
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства

От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
______________________________________________________ (далее - заявитель).
Сведения о государственной регистрации юридического лица/паспортные данные
физического лица (ИНН обязательно): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя (ей):
индекс _____________ город ________________________________________________
ул. ________________________ дом ___________ кв. ___________ тел. _________
Прошу предоставить земельный участок для строительства следующего
объекта
___________________________________________________________________________
Испрашиваемое право: ______________________________________________________
В отношении
земельного участка
принято решение
о
предварительном
согласовании места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного
участка
Наименование органа принявшего решение ____________________________________
Дата решения ___________________ Номер решения ____________________________
Название решения __________________________________________________________
Характеристика объекта, который
предполагается разместить на земельном
участке
Функциональное назначение: ________________________________________________
Площадь: _______ кв. м этажность: ________ эт. Количество машиномест: _____
Другие характеристики: ____________________________________________________
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер _________________________ Площадь: ______________________
Местоположение участка ____________________________________________________
Категория земель __________________________________________________________
Заявитель: ________________________________
(должность)
___________________________________________
(наименования организации)
_______________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________

___________________
(подпись)

М.П.

К заявлению прилагаются:
N
п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица

Количество
листов в
экземпляре

Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Копия документа, подтверждающего право приобретения
земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
Заявитель: ____________________________________________ ___________________
(ФИО)
(подпись)

Приложение N 6
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
__________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка, для целей не связанных со
строительством
От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
______________________________________________________ (далее - заявитель).
Сведения о государственной регистрации юридического лица/паспортные данные
физического лица (ИНН обязательно): _______________________________________
Адрес заявителя(ей):
индекс _____________ город ________________________________________________
район _________________________________ нас. пункт. _______________________
ул. ________________________ дом ________ кв. _________тел. _______________
Прошу предоставить земельный участок для __________________________________
Испрашиваемое право _________________________ на срок _____________________
Цель использования земельного участка _____________________________________
Обоснование размеров предоставляемого земельного участка __________________
___________________________________________________________________________
Условия предоставления (за плату, бесплатно) ______________________________
Основания для предоставления земельного участка бесплатно _________________
Характеристика объекта, который предполагается временно разместить на
земельном участке (заполняется при необходимости):

Функциональное назначение: ________________________________________________
Площадь: __________ кв. м этажность: ______ эт. Количество машиномест: ____
Другие характеристики: ____________________________________________________
Сведения о земельном участке:
предполагаемая площадь: _______ кв. м. кадастровый номер: <1> _____________
местоположение: ___________________________________________________________
Категория и вид разрешенного использования земельного участка:
___________________________________________________________________________
другие характеристики _____________________________________________________
Заявитель: ________________________________
(должность)
___________________________________________
(наименования организации)
_______________________
__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
"__" ____________
М.П.
-------------------------------<1> Кадастровый номер земельного участка указывается при его наличии
К заявлению прилагаются:
N
п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество
листов в
экземпляре

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно
определить границы и месторасположение земельного
участка
Копия документа, подтверждающего право приобретения
земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в

собственность или аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
Заявитель: ___________________________________________ ____________________
(ФИО)
(подпись)

Приложение N 7
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения
От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
______________________________________________________ (далее - заявитель).
Сведения о государственной регистрации юридического лица/паспортные данные
физического лица (ИНН обязательно): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя(ей):
индекс _____________ город ________________________________________________
район _____________________________ нас. пункт. ___________________________
ул. _______________ дом ___________ кв. ___________тел. ___________________
Прошу предоставить земельный участок для __________________________________
Испрашиваемое право _________ срок на который предоставляется участок _____
Цель использования земельного участка _____________________________________
Обоснование размеров предоставляемого земельного участка __________________
Условия предоставления (за плату, бесплатно) ______________________________
Основания для предоставления земельного участка бесплатно _________________
Сведения о земельном участке:
предполагаемая площадь: _______ кв. м кадастровый номер: <2> ______________
местоположение: _______________________ район, ____________________________
Категория и вид разрешенного использования земельного участка:
___________________________________________________________________________
На земельном участке расположены объекты:
N

Наименование объекта

Реквизиты правоустанавливающих документов

Заявитель: ________________________________
(должность)
___________________________________________
(наименования организации)
_________________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________

________________
(подпись)

М.П.

-------------------------------<2> Кадастровый номер земельного участка указывается при его наличии
К заявлению прилагаются:
N
п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество
листов в
экземпляре

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Схема с указанием ориентиров, позволяющих однозначно
определить границы и месторасположение земельного
участка
Копия соглашения, заключенного между членами
фермерского хозяйства (при наличии)
Копия документа, подтверждающего право приобретения
земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или аренду на условиях, установленных
земельным законодательством
Заявитель: _________________________________________ ______________________
(ФИО)
(подпись)

Приложение N 8
к административному регламенту
комитета по управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
по предоставлению государственной
услуги "Предоставление
земельных участков,
находящихся в собственности
Кемеровской области"
Председателю комитета по
управлению
государственным имуществом
Кемеровской области
_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о приобретении прав на земельный участок, который находится
в государственной собственности и на котором расположены здания,
строения, сооружения
От ________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
______________________________________________________ (далее - заявитель).
Сведения о государственной регистрации юридического лица/паспортные данные
физического лица (ИНН обязательно): _______________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя (ей):
индекс ________________________ город _____________________________________
ул. ____________________ дом ___________ кв. ___________ тел. _____________
Прошу(сим) предоставить
земельный
участок
под
(цель
использования
земельного участка) _______________________________________________________
Испрашиваемое право: ______________________________________________________
Условия предоставления (за плату, бесплатно) ______________________________
Основания для предоставления земельного участка бесплатно _________________
Сведения о земельном участке:
площадь: ___________________ кв. м кадастровый номер ______________________
местоположение: город ____________________________ район,
ул.(пр., пер.) _____________________________ дом _____________
другие характеристики _____________________________________________________
Сведения о зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на участке:
N

Наименование объекта

Реквизиты правоустанавливающих документов

Заявитель: ________________________________
(должность)
___________________________________________
(наименования организации)
_______________________
(Ф.И.О.)
"__" ____________

М.П.

________________
(подпись)

К заявлению прилагаются:
N
п/п

Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество листов
в экземпляре

Документы, представляемые физическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Документы, представляемые юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего личность
представителя юридического лица
Копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей)
Документы, представляемые как физическими, так и юридическими лицами
Копия документа, удостоверяющего
(устанавливающего) права на здание, строение,
сооружение, если право на здание, строение,
сооружение в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП
Копия документа, удостоверяющего
(устанавливающего) права на приобретаемый
земельный участок, если право на данный земельный
участок в соответствии с законодательством
Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП
Копия документа, подтверждающего обстоятельства,
дающие право приобретения земельного участка, в том
числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или в аренду на условиях,
установленных земельным законодательством
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельном участке, в отношении
которого подано заявление о приобретении прав, с
указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров
Заявитель: ________________________________________________ _______________
(ФИО)
(подпись)

