
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019г. № 6

 

О внесении изменений в постановление Администрации

Ежовского сельского поселения от 29.11. 2017 г. № 34

«Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности

Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ежовского сельского 

поселения утвержденное решением Совета депутатов от 15.08.2014 № 146/99.

 

постановляю:

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности



Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

Ежовского сельского поселения от 29.11. 2017 г. № 34, (далее – Регламент) следующие 

изменения:

Пункт 1.2.Регламента изложить в новой редакции согласно приложению 1.

Пункт 2.6.1.2.Регламента изложить в новой редакции согласно приложению 2.

Пункт 2.11. Регламента изложить в новой редакции согласно приложению 3.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава Ежовского

сельского поселения Н.И Кравцова

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

от 18.04.2019г. № 6



 

 

«…1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, а также их представители, действующие на основании полномочий, 

определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае 

предоставления:

— земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением 

Президента Российской Федерации (п.п. 1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации, далее также – ЗК РФ);

— земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 

объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 

Федерации (п.п. 2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 

критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации (п.п. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК 

РФ);

— земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации,

а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения 

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

федерального, регионального или местного значения (п.п. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для 

комплексного освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого 

земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 пункта 2 статьи 39.6, 

пунктом 5 статьи 46 Земельного Кодекса Российской федерации ( п.п. 5 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ в 

ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ);

— земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории

в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации 

или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой 

организации, данной некоммерческой организации (п.п. 6 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);



— садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества (пп. 7 п.2

ст. 39.6 ЗК РФ в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

— ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего 

назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых

или огородных земельных участков в границах такой территории с множественностью лиц на 

стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного 

участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого 

или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление 

имуществом общего пользования в границах такой территории) (п. п. 8 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ в 

ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте 

земельного участка, предоставленного юридическому лицу для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства и являющегося земельным 

участком общего назначения, такому юридическому лицу;

(п. п. 8.1 п.2 ст. 39.6 ЗК РФ введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

— земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте 

земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения

территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу 

общего пользования, данной некоммерческой организации (п.п. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, 

сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 

39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления (п.п. 9 

п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 

однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 

строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации (п.п. 10 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических 

лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 

статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации (п.п. 11 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной 

организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" (п.п. 12 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);



— земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым 

заключен договор о развитии застроенной территории (п.п. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка для освоения территории в целях строительства стандартного жилья 

или для комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья 

юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья или договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

стандартного жилья (п. п. 13.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ введен Федеральным законом от 21.07.2014 

N 224-ФЗ; в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 506-ФЗ);

— земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития 

территории у физического или юридического лица, которому такой земельный участок был 

предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления по 

результатам аукциона на право заключения данного договора в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (п.п. 13.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (п.п. 13.3 п. 2 ст. 39.6 ЗК 

РФ);

— земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации (п.п. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 настоящего Кодекса (п.п. 15 п. 2

ст. 39.6 ЗК РФ в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

— земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или 

юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд (п.п. 16 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления 

сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации (п.п. 17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе 

бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд либо ограничен в обороте (п.п. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);



— земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами 

населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства (п.п. 19 п. 2 ст. 

39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием 

недрами, недропользователю (п.п. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, 

соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные 

соглашения (п.п. 23 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, 

заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, 

созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 

использования (п.п. 23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 

специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный 

инвестиционный контракт (п.п. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (п.п. 24 п. 

2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, 

если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального 

планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения (п.п. 

25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог (п.п. 26 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного

транспорта общего пользования (п.п. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 

резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 

инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией (п.п. 28 п. 2 ст. 39.6 

ЗК РФ);



— земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования 

рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 

осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами (п.п. 

29

п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 349-ФЗ);

— земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, 

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 

Российской Федерации (п.п. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, 

арендатору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация о 

выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устранённых нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при 

условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 

подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды такого земельного участка (п.п. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 

указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации), 

если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного 

участка в соответствии с пунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации (п.п. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

— земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ

"О содействии развитию жилищного строительства" (п.п. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

  — земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-

технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом "Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (п.п. 37 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению

от 18.04.2019 № 6

 

2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании должны быть приложены следующие 

документы:

1) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в 

уполномоченный орган) или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в 

случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, 

если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа 

такого документа.

Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме 

электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью.

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок;

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 

участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;



4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя.

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем 

заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается 

доверенность в виде электронного образа такого документа;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 

реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка 

в безвозмездное пользование такому товариществу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3



к постановлению

от 18.04.2019г. № 6

 

2.11. Основания для отказа в предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в

аренду без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 

таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 

садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения) (пп. 3 п.2 

ст. 39.16 ЗК РФ в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ)

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок 

является земельным участком общего пользования этой организации (пп. 3.1 п.2 ст. 39.16 ЗК 

РФ введен Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 

случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 



решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

(п.п. 4 п.2 ст. 39.16 ЗК РФ в ред. Федеральных законов от 03.08.2018 N 340-ФЗ, от 03.08.2018

N 341-ФЗ);

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

настоящего Кодекса, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства (п.п. 5 п.2 ст. 39.16 ЗК РФ в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ);

 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 

праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 

зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений 

в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 

в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,

за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов;



10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 

с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 

в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего 

Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (п.п. 13 п.2 ст. 39.16 ЗК в ред. 

Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 

проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных

участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка (пп. 14.1 п.2 ст. 39.16 ЗК введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 

342-ФЗ);

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации;



16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 

предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса (пп. 16 п.2 ст.

39.16 ЗК в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ);

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

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

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят 

для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления

такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был

изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 

таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 

его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 

территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 

земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 



частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 

которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона (пп. 26 п.2 ст. 39.16 ЗК введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 

185-ФЗ);

27) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка 

без проведения торгов нарушений заявителем требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Волгоградской области в отношении испрашиваемого 

земельного участка, в том числе выявленных при осуществлении государственного 

земельного надзора, муниципального земельного контроля;

28) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о 

предоставлении без проведения торгов зданий, сооружений (помещений в них), имеющих 

параметры (характеристики), отличные от параметров (характеристик), сведения о которых 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

29) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости кадастровых сведений о 

координатах характерных точек границ земельного участка и (или) о разрешенном 

использовании земельного участка и (или) о кадастровой стоимости;

30) расположение здания, сооружения частично за границами испрашиваемого земельного 

участка;

31) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в 

отношении которого подано заявление о предоставлении без проведения торгов;

32) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении 

которого подано заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, с 

местоположением ранее сформированного земельного участка, границы которого 

определены в установленном законом порядке;

33) расположение земельного участка полностью или частично на территории, 

предусматривающей в соответствии с утвержденными проектом межевания и (или) 

планировки территории формирование земельных участков в целях последующего 

предоставления в собственность граждан в соответствии с Законом Волгоградской области 

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, в собственность граждан бесплатно», за исключением случаев 

предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом 

Волгоградской области «О предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

34) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не

соответствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной 

власти Волгоградской области или уполномоченных органов местного самоуправления, 

определяющих в соответствии с федеральными законами использование земельных 



участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

35) пересечение границ земельного участка с красными линиями, утвержденными в составе 

проекта планировки территории, в случае подачи заявления о предоставлении земельного 

участка в собственность без проведения торгов;

36) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в собственность без 

проведения торгов от всех собственников, расположенных на земельном участке зданий, 

сооружений (помещений в них) в случае обращения с заявлением о предоставлении 

земельного участка в собственность одного из собственников, расположенных на таком 

земельном участке зданий, сооружений (помещений в них);

37) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов обратился 

арендатор такого земельного участка;

38) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный участок расположен в 

пределах береговой полосы водного объекта общего пользования и содержание 

планируемого вида разрешенного использования которого допускает размещение объектов 

капитального строительства, — в случае обращения с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления такого земельного участка в аренду или в собственность.


