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СОВЕТ НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

18 июня 2019 года                                                                                                  №222 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нурлатский 

муниципальный район, на территории  Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан за исключением полномочий по предоставлению 

земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального 

 или межмуниципального значения 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ (далее – ЗК РФ), Федеральным законом от 23.06.2014г. N171-ФЗ                   

"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 

25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101- ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом Российской Федерации 

от 03.07.2016г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, Земельным 

кодексом Республики Татарстан от 10.07.1998г. № 1736, Законом Республики 

Татарстан от 26.12.2015 №108-ЗРТ «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления городских, сельских поселений в Республике 

Татарстан и органами государственной власти  Республики Татарстан по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена», Законом Республики Татарстан от 26.12.2015 №109-ЗРТ                      

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями Республики 

Татарстан по распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена», Законом Республики Татарстан от 28.11.2016г. № 92-

ЗРТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Татарстан, Законом Республики Татарстан от 13 октября 2018 г. № 72-ЗРТ                      

«О внесении изменений в статью 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан», 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 августа 2018 года 

№638, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации              
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от 12 января 2015 г. N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», 

Уставом Нурлатского муниципального района Совет Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Нурлатский 

муниципальный район, на территории Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан за исключением полномочий по предоставлению земельных 

участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения согласно. (Приложению №1.) 

2. Признать утратившим силу решение Совета Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан от 23.11.2017 года № 116 «Об утверждении 

Положение о порядке предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Нурлатский муниципальный район, 

на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан за 

исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения». 

3. Разместить настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интерне, опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, в 

том числе на официальном сайте Нурлатского муниципального района 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан» З.Р. Сайфутдинову. 

 

 

 

Председатель Совета  

Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                           А.С. Ахметшин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2F3D09DEBF9F3EEF6F7F12EF4B023D47FF15CE647AC23EA4A680376EB9149B18A96316A376DD2E9841832Fp3KBI
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Приложение № 1 

к решению Совета Нурлатского  

муниципального района   

Республики Татарстан 

от 18.06.2019 года № 222 

 

Положение  

о порядке предоставления земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нурлатский муниципальный район», на территории Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального  

или межмуниципального значения 

 

             Настоящее Положение о порядке предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Нурлатский муниципальный район», на территории Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан за исключением полномочий по предоставлению 

земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения (далее – Положение) разработано в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ), Федеральным законом 

от 23.06.2014г. N171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 25.10.2001г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.2002г. № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, Земельным кодексом Республики Татарстан от 10.07.1998г. № 1736, Законом 

Республики Татарстан от 26.12.2015 №108-ЗРТ «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления городских, сельских поселений в Республике Татарстан и 

органами государственной власти  Республики Татарстан по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена», Законом Республики 

Татарстан от 26.12.2015 №109-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Республики Татарстан отдельными государственными полномочиями 

Республики Татарстан по распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена», Законом Республики Татарстан от 28.11.2016г. № 92-ЗРТ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан, Законом 

Республики Татарстан от 13 октября 2018 г. № 72-ЗРТ «О внесении изменений в статью 32.1 

Земельного кодекса Республики Татарстан»Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 12 января 2015 г. N 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», 

Уставом Нурлатского муниципального района и иными нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Республики Татарстан. 

 

1. Общие положения 

 

    1. Настоящее Положение разработано с целью повышения эффективности использования 

земель в интересах муниципального образования и регулирует отношения, возникающие между 

гражданами (физическими лицами), юридическими лицами и органами местного самоуправления 

по вопросам предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не 

consultantplus://offline/ref=2F3D09DEBF9F3EEF6F7F12EF4B023D47FF15CE647AC23EA4A680376EB9149B18A96316A376DD2E9841832Fp3KBI
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разграничена и находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нурлатский муниципальный район», на территории Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для 

размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (далее – 

расположенных в границах муниципального района). 

2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нурлатский муниципальный район» (далее – земельные участки), осуществляет на территории 

Нурлатского муниципального района Исполнительный комитет Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – Уполномоченный орган).  

 3. Земельные участки предоставляются на основании: 

1) решения уполномоченного органа в случае предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи уполномоченного органа в случае предоставления земельного 

участка в собственность за плату; 

3) договора аренды уполномоченного органа в случае предоставления земельного участка в 

аренду; 

4) договора безвозмездного пользования уполномоченного органа в случае предоставления 

земельного участка в безвозмездное пользование. 

4. Заявления принимаются на бумажном носителе. Предусмотрена подача заявления о 

предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр (далее – МФЦ), в 

электронной форме через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi. tatar.ru/) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http:// www.gosuslugi.ru/). 

 

Предоставление земельных участков на праве аренды без проведения торгов для 

индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве аренды без проведения торгов 

для индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта подается на имя 

руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места гражданами согласно основанию, 

предусмотренному подпунктом 15 пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ. Уполномоченный орган вправе 

взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным органом и 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. Уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих 

действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со 

статьей 39.16 ЗК РФ.   

3. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления; 

2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 

земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема указанных заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка. 

4. Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный 

участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. Если по истечении 

тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать 

в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора 

аренды земельного участка в двух экземплярах, их подписание и выдачу заявителю. Проекты 

договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный 

орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных 

договоров. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный 

срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE81J3hBN
consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE86J3hAN
consultantplus://offline/ref=81B807CA84864BBF1EF39F09ABE06908497E87ACECB67496C47D59C0A93D4A583DE9E076F0d3w9H
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земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

 

Продажа земельных участков без проведения торгов 

для индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве собственности путем выкупа без 

проведения торгов для индивидуального жилищного строительства в границах населенного 

пункта подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или 

через многофункциональный центр, через удаленные рабочие места гражданами согласно 

основанию, предусмотренному подпунктом 10 пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ. Уполномоченный 

орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным 

органом и Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. Уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих 

действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE81J3hBN
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на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со 

статьей 39.16 ЗК РФ. 

3.  В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления; 

2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема указанных заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка. 

4. Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный 

участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. Если по истечении 

тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать 

в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора 

купли-продажи земельного участка в двух экземплярах, их подписание и выдачу заявителю. 

Проекты договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем 

проектов указанных договоров. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе 

уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение 

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 

заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

 

Предоставление земельных участков на праве аренды без проведения торгов для 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве аренды без проведения торгов 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта подается на имя 

руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места гражданами согласно основанию, 

предусмотренному подпунктом 15 пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ. Уполномоченный орган вправе 

взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным органом и 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по предоставлению 

земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

consultantplus://offline/ref=81B807CA84864BBF1EF39F09ABE06908497E87ACECB67496C47D59C0A93D4A583DE9E076F0d3w9H
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4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. Уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих 

действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со 

статьей 39.16 ЗК РФ. 

15. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления; 

2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 

земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема указанных заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка. 

3. Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный 

участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. Если по истечении 

тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать 

в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора 

аренды земельного участка в двух экземплярах, их подписание и выдачу заявителю. Проекты 

договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный 

орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных 

договоров. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE81J3hBN
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срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 

земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

 

Продажа земельных участков без проведения торгов 

для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве собственности путем выкупа без 

проведения торгов для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места гражданами согласно основанию, 

предусмотренному подпунктом 10 пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ. Уполномоченный орган вправе 

взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным органом и 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. Уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих 

действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE81J3hBN
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официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со 

статьей 39.16 ЗК РФ. 

3. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления; 

2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать 

заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема указанных заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка. 

4. Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный 

участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. Если по истечении 

тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать 

в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора 

купли-продажи земельного участка в двух экземплярах, их подписание и выдачу заявителю. 

Проекты договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем 

проектов указанных договоров. В случае поступления в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе 

уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение 

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 

заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

 

 

 

Предоставление земельных участков на праве аренды без проведения торгов для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве аренды без проведения торгов 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности подается на имя 

руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места гражданами и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами согласно основанию, предусмотренному подпунктом 15 пунктом 2 

статьи 39.6 ЗК РФ. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района при 

наличии подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В заявлении о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов указываются: 

consultantplus://offline/ref=81B807CA84864BBF1EF39F09ABE06908497E87ACECB67496C47D59C0A93D4A583DE9E076F0d3w9H
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1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. Уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих 

действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение  об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со 

статьей 39.16 ЗК РФ. 

23. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 

в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды такого земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема указанных заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка. 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE81J3hBN
consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE86J3hAN
consultantplus://offline/ref=81B807CA84864BBF1EF39F09ABE06908497E87ACECB67496C47D59C0A93D4A583DE9E076F0d3w9H
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3. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении 

прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, 

уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка в 

двух экземплярах, их подписание и выдачу заявителю. Проекты договоров, выданные заявителю, 

должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение 

тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров. В случае поступления 

в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный 

срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 

земельного участка, и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

 

Продажа земельных участков без проведения торгов для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве собственности путем выкупа без 

проведения торгов для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места гражданами и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами согласно основанию, предусмотренному подпунктом 10 пунктом 2 

статьи 39.3 ЗК РФ. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района при 

наличии подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В заявлении о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 
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9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. Уполномоченный орган в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих 

действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение  об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии со 

статьей 39.16 ЗК РФ. 

3. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого 

предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 

в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

по продаже такого земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений; 

4) дата окончания приема указанных заявлений; 

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка. 

4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении 

прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, 

уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи земельного 

участка в двух экземплярах, их подписание и выдачу заявителю. Проекты договоров, выданные 

заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.  В случае 

поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, 

крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган 

в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 

предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о 

предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка для 

целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4A87E39DF9950EEFB91F170866F1F813AE411EA601C445FF1132AA8A73BE4001007E45DE81J3hBN
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Предоставление земельных участков на праве аренды без проведения торгов 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве аренды без проведения торгов 

подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места физическими и юридическими 

лицами, имеющими одно из следующих оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 ЗК 

РФ. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой 

имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района при наличии 

подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В заявлении о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. В срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проектов договора аренды в двух экземплярах и их подписание, 

а также выдает проекты указанных договоров для подписания заявителю; 
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2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и направляет принятое решение 

заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

3. Проекты договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем 

проектов указанных договоров. 

 

Продажа земельных участков без проведения торгов 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве собственности путем продажи 

без проведения торгов подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через 

доверенное лицо или через многофункциональный центр, через удаленные рабочие места 

физическими и юридическими лицами, имеющими одно из следующих оснований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ. Уполномоченный орган вправе 

взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным органом и 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. В заявлении о предоставлении земельного участка без проведения 

торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 
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предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. В срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи в двух экземплярах и их 

подписание, а также выдает проекты указанных договоров для подписания заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и направляет принятое решение 

заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

3. Проекты договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем 

проектов указанных договоров. 

 

Предоставление земельных участков на праве безвозмездного пользования  

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве безвозмездного пользования 

подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места физическими и юридическими 

лицами, имеющими одно из следующих оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.10 ЗК 

РФ. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой 

имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района при наличии 

подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В заявлении о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 
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9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. В срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проектов договора безвозмездного пользования в двух 

экземплярах и их подписание, а также выдает проекты указанных договоров для подписания 

заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и направляет принятое решение 

заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

3. Проекты договоров, выданные заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем 

проектов указанных договоров. 

 

Предоставление земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования подается на имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное 

лицо или через многофункциональный центр, через удаленные рабочие места юридическими 

лицами согласно ст. 39.9. ЗК РФ исключительно: 

1) органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

2) государственными и муниципальными учреждениями (бюджетными, казенными, 

автономными); 

3) казенными предприятиями; 

4) центрами исторического наследия президентов Российской Федерации, прекратившими 

исполнение своих полномочий. 

2. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой 

имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района при наличии 

подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В заявлении о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов указываются: 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
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налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

3. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. В срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

совершает одно из следующих действий: 

1) принимает решение о предоставлении земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования и выдает принятое решение заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и направляет принятое решение 

заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

 

 

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

 

1. Заявление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно подается на 

имя руководителя уполномоченного органа лично, через доверенное лицо или через 

многофункциональный центр, через удаленные рабочие места физическими и юридическими 

лицами, имеющими одно из следующих оснований, предусмотренных ст. 39.5. ЗК РФ. 

Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных 

и земельных отношений Нурлатского муниципального района при наличии подписанного 

Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского 

муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на 

территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 

полномочий по предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения. В заявлении о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов указываются: 
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1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

7) цель использования земельного участка; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании данного решения; 

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

2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 1 статьи 39.17. ЗК РФ, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.17. ЗК РФ. При 

этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного 

участка осуществляется в порядке их поступления. В срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

совершает одно из следующих действий: 

1) принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и 

выдает принятое решение заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и направляет принятое решение 

заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа. 

 

Предоставление земельного участка бесплатно в собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей 

 

1. Земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются (передаются) бесплатно в собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей, постоянно проживающим на территории Республики Татарстан: 

1) без торгов для осуществления индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

садоводства или огородничества; 

2) в собственности которых находится жилой дом, расположенный на ранее предоставленном 

земельном участке, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой 
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земельный участок не может предоставляться в частную собственность, - в размерах ранее 

предоставленных земельных участков. 

2. В целях настоящего Кодекса под гражданами, имеющими трех и более детей, понимается 

многодетная семья, имеющая в своем составе родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 

состоящих в браке между собой или не состоящих в браке, но проживающих совместно, либо 

одного родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) (далее - родители, родитель), а также трех и 

более детей, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных (удочеренных) и подопечных (в 

отношении которых опека и попечительство осуществляются бессрочно либо до достижения ими 

совершеннолетия), не достигших восемнадцатилетнего возраста на дату подачи заявления о 

предоставлении (передаче) в собственность земельного участка. При этом в состав многодетной 

семьи включаются оба родителя, не состоящие в браке, при условии наличия у них не менее трех 

общих детей. Иностранные граждане, лица без гражданства, а также граждане, реализовавшие 

свое право на предоставление (передачу) земельного участка по основаниям, предусмотренным 

настоящим пунктом, в состав многодетной семьи не включаются. Земельные участки 

предоставляются (передаются) родителям (родителю) и детям в общую долевую собственность в 

равных долях. В случае письменного отказа одного из родителей от получения доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок либо признания его безвестно отсутствующим 

вступившим в законную силу решением суда земельный участок предоставляется (передается) в 

общую долевую собственность другого родителя и детей в равных долях. Граждане  могут 

однократно реализовать свое право на предоставление им земельного участка для осуществления 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства, огородничества либо на передачу им 

земельных участков, на которых расположен жилой дом, находящийся в собственности таких 

граждан. Дети, ставшие собственниками земельного участка по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3 статьи 32 ЗК РТ, сохраняют право на однократное бесплатное предоставление 

(передачу) земельного участка по указанным основаниям после достижения ими 

совершеннолетия. При принятии решения о предоставлении (передаче) земельных участков в 

собственность граждан, указанных в пункте 3 статьи 32 ЗК РТ, не учитываются дети, в отношении 

которых данные граждане после подачи заявления лишены родительских прав, отменено 

усыновление, прекращены опека или попечительство. Предоставление (передача) земельных 

участков осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки, 

землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. Гражданам, 

заинтересованным в предоставлении земельных участков для целей, указанных в подпункте 1 

пункта 3 статьи 32 ЗК РТ, постоянно проживающим на территории городского округа, земельные 

участки предоставляются в границах соответствующего городского округа или, с их согласия, из 

числа расположенных на территории иных муниципальных образований земельных участков, 

которые находятся в собственности городского округа или полномочия по управлению и 

распоряжению которыми осуществляются Республикой Татарстан. Гражданам, заинтересованным 

в предоставлении земельных участков для целей, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 32 ЗК 

РТ, постоянно проживающим на территории городского или сельского поселения, входящих в 

состав муниципального района, земельные участки предоставляются в границах 

соответствующего городского или сельского поселения либо в случаях, определяемых правовым 

актом представительного органа муниципального района, в границах иного поселения в составе 

данного муниципального района. Органы местного самоуправления определяют нормы 

предоставления земельных участков в соответствии с предельными (максимальными и 

минимальными) размерами земельных участков, установленными подпунктом 1 пункта 3 статьи 

32 ЗК РТ. Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, 

указанным в пункте 3 статьи 32 ЗК РТ, для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок), садоводства, огородничества (далее - перечни земельных участков), 
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формируются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Татарстан на основании сведений государственного кадастра недвижимости и с 

учетом потребности, определяемой исходя из списков граждан, имеющих право на получение 

данных земельных участков. Граждане, указанные в пункте 3 статьи 32 ЗК РТ, заинтересованные в 

предоставлении земельных участков для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок), садоводства или огородничества, обращаются в Уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении земельного участка. Уполномоченный орган вправе 

взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных отношений 

Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным органом и 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. При постоянном проживании родителей на территории разных 

муниципальных районов (городских округов) заявление о предоставлении земельного участка 

подается по месту постоянного проживания одного из родителей по их выбору. Форма заявления 

утверждается уполномоченным органом исполнительной власти. Заявление может быть подано в 

письменной форме или в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования непосредственно в Уполномоченный орган 

либо через многофункциональный центр. Для принятия решения о включении в списки граждан, 

имеющих право на получение земельного участка для осуществления индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок), садоводства или огородничества, заявителем не позднее 14 

дней со дня подачи заявления представляются следующие документы: 

1) паспорт заявителя; 

2) паспорт другого родителя (в случае, если родители состоят в браке либо не состоят в 

браке, но проживают совместно); 

3) свидетельства о рождении детей, а также паспорта детей, достигших четырнадцатилетнего 

возраста; 

4) решение суда об установлении усыновления ребенка (за исключением случаев, когда в 

свидетельстве о рождении ребенка усыновители записаны в качестве родителей); 

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае 

назначения опеки или попечительства); 

6) договор об осуществлении опеки или попечительства (в случае осуществления опеки или 

попечительства по договору); 

7) свидетельство о заключении брака (в случае, если родители состоят в браке). 

3. В течение 30 дней со дня поступления заявления Уполномоченный орган принимает решение о 

включении заявителя в списки граждан, имеющих право на получение земельного участка для 

осуществления индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), садоводства или 

огородничества (далее - списки), и присваивает заявителю уникальный учетный номер. В случае, 

если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 10 статьи 32 ЗК РТ, либо 

документы, представленные заявителем, не подтверждают право заявителя на получение 

земельного участка для осуществления индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 

садоводства или огородничества, уполномоченный орган местного самоуправления принимает 

решение об отказе во включении в списки. Предоставление гражданам земельных участков 

осуществляется в порядке очередности не позднее одного года с даты включения их в списки, за 
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исключением за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15 ст. 32.1 ЗК РТ, принятия 

уполномоченным органом местного самоуправления решение об исключении граждан, 

заинтересованных в предоставлении земельных участков из списков и отказе в предоставлении 

им земельного участка. Органы местного самоуправления назначают место, дату и время 

проведения процедуры выбора земельных участков и определяют граждан для участия в 

указанной процедуре в соответствии с их очередностью и количеством сформированных 

земельных участков. Не позднее чем за 14 дней до дня проведения процедуры выбора земельного 

участка граждане, определенные органом местного самоуправления, извещаются о месте, дате и 

времени ее проведения заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой либо путем 

вручения им извещения под роспись. Выбор земельного участка осуществляется гражданами из 

перечня земельных участков в соответствии с их очередностью и оформляется актом, 

подписываемым заявителем и представителем уполномоченного органа. Решение о 

предоставлении земельного участка принимается уполномоченным органом на основании акта 

выбора земельного участка не позднее 14 дней с момента его подписания. 

Уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение об исключении 

граждан, заинтересованных в предоставлении земельных участков, из списков и отказе в 

предоставлении им земельного участка в случае: 

1) предоставления гражданам бесплатно в собственность земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с пунктом 3 статьи 32 

Земельного Кодекса РТ; 

2) несоответствия граждан требованиям, вследствие: 

а) прекращения гражданства Российской Федерации; 

б) выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Татарстан; 

в) лишения родительских прав, отмены усыновления, прекращения опеки или попечительства;  

г) смерти ребенка (детей) в результате незаконных действий (бездействия) родителя (родителей);  

3) подачи гражданами заявления об исключении их из списков; 

4) троекратного отказа граждан от выбора земельного участка на процедуре выбора земельного 

участка либо их троекратной неявки на процедуру выбора земельного участка;  

5) выявления сведений, которые не соответствуют сведениям, указанным в документах, на 

основании которых граждане были включены в списки, и свидетельствуют о несоответствии 

граждан требованиям, установленным в пункте 3 статьи 32 Земельного Кодекса РТ.  

Извещение граждан об исключении их из списков и отказе в предоставлении им земельного 

участка осуществляется не позднее 7 дней со дня принятия уполномоченным органом местного 

самоуправления соответствующего решения заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

путем вручения им извещения под роспись. 

Граждане, заинтересованные в передаче земельных участков, на которых расположен жилой 

дом, находящийся у них в собственности, обращаются в уполномоченный орган по месту 

нахождения жилого дома с заявлением о передаче им данного земельного участка. Форма 

заявления утверждается уполномоченным органом. Заявление может быть подано в письменной 

форме или в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования непосредственно в уполномоченный орган 

либо через многофункциональный центр. Бесплатная передача земельных участков в 

собственность граждан, заинтересованных в передаче земельных участков, на которых 

расположен жилой дом, находящийся у них в собственности, осуществляется не позднее шести 

месяцев со дня поступления заявления в уполномоченный орган и оформляется решением данного 

органа. В случае, если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 17 

статьи 32.1 ЗК РТ, либо документы, представленные заявителем или полученные 

уполномоченным органом местного самоуправления, не подтверждают право заявителя на 
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передачу земельного участка, уполномоченный орган принимает решение об отказе в передаче 

земельного участка.  

Извещение граждан об отказе в передаче им земельного участка осуществляется не позднее 

7 дней со дня принятия уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего 

решения заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения им извещения под 

роспись. 

 

Установление сервитута в отношении земельного участка 

 

1. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается в следующих случаях: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков 

и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка; 

2) проведение изыскательских работ; 

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

2. В случае, если земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок более 

чем один год, соглашение об установлении сервитута заключают землепользователь, 

землевладелец, арендатор земельного участка. При этом согласие в письменной форме 

уполномоченного органа на заключение такого соглашения не требуется, если настоящим пунктом 

или договором аренды либо договором безвозмездного пользования не предусмотрено иное. В 

случае, если земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование или в 

аренду государственному или муниципальному унитарному предприятию, государственному или 

муниципальному учреждению, соглашение об установлении сервитута заключается при наличии 

согласия в письменной форме федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, в 

ведении которых находятся эти предприятие, учреждение. 

3. Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка должно 

содержать: 

1) кадастровый номер земельного участка, в отношении которого предполагается установить 

сервитут; 

2) учетный номер части земельного участка, применительно к которой устанавливается 

сервитут, за исключением случая установления сервитута в отношении всего земельного участка 

или случая заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок до трех лет; 

3) сведения о сторонах соглашения; 

4) цели и основания установления сервитута; 

5) срок действия сервитута; 

6) размер платы; 

7) права лица, в интересах которого установлен сервитут, осуществлять деятельность, в 

целях обеспечения которой установлен сервитут; 

8) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, вносить плату по 

соглашению; 

9) обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут, после прекращения действия 

сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в 

соответствии с разрешенным использованием. 

4. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков 

определяется: 

- в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 
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разграничена; 

- в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности.  

5. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, поступает 

землепользователю, землевладельцу, арендатору земельного участка, с которыми заключено 

соглашение об установлении сервитута, за исключением случаев, если соглашение об 

установлении сервитута заключено с уполномоченным органом, государственным или 

муниципальным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, плата по 

этому соглашению вносится, поступает и зачисляется в соответствующие бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка на срок до трех лет допускается по соглашению сторон установление сервитута в 

отношении части такого земельного участка без проведения работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой 

устанавливается данный сервитут, без осуществления государственного кадастрового учета 

указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения 

(обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута. В этом случае граница 

действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к соглашению об установлении 

сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. 

       7. В случае, если соглашение об установлении сервитута заключается с уполномоченным 

органом, заинтересованное лицо представляет в уполномоченный орган заявление о заключении 

соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 

плане территории. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с 

Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района при 

наличии подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. В заявлении о 

заключении соглашения об установлении сервитута должны быть указаны цель и предполагаемый 

срок действия сервитута. 

8. Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 

установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется. 

9. Уполномоченный орган в срок не более чем тридцать дней со дня получения заявления 

обязан выполнить одно из следующих действий: 

1) направить заявителю уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах; 

2) направить заявителю предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; 

3) направить заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 

соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление предусматривает установление 

сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае заключения соглашения об 

установлении сервитута в отношении части земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на срок до трех лет; 

4) принять решение об отказе в установлении сервитута и направить это решение заявителю 

с указанием оснований такого отказа. 
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10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в установлении сервитута в 

следующих случаях: 

1) заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти или 

орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об установлении 

сервитута; 

2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в 

соответствии с федеральными законами; 

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в 

соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в 

использовании земельного участка. 

11. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в 

иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и 

обращается за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного 

участка, за исключением случаев установления сервитута в отношении всего земельного участка, 

а также случаев заключения соглашения об установлении сервитута в отношении части 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок 

до трех лет. 

12. В срок не более чем тридцать дней со дня представления заявителем в уполномоченный 

орган уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в 

отношении которых устанавливается сервитут, уполномоченный орган направляет заявителю 

соглашение об установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом, в двух 

экземплярах. Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через тридцать 

дней со дня его получения. 

 

Подготовка и организация аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка или по продаже земельных участков 

 

1. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, принимается уполномоченным органом, в том 

числе по заявлениям граждан или юридических лиц. Уполномоченный орган осуществляет 

действия по подготовке проектов решений по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. 

Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных 

и земельных отношений Нурлатского муниципального района при наличии подписанного 

Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского 

муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на 

территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 

полномочий по предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения. Запрещается объединение двух и более 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в один 

лот аукциона, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2. Образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем 

проведения аукциона по инициативе органа государственной власти или органа местного 

самоуправления и подготовка к проведению аукциона осуществляются в следующем порядке: 

1) подготовка и утверждение уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного 
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развития Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

схемы расположения земельного участка в случае, если такой земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует утвержденный проект межевания территории; 

2) обеспечение уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

выполнения в отношении земельного участка, образование которого предусмотрено проектом 

межевания территории или схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственном 

кадастре недвижимости"), работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком земельном участке (далее - кадастровые работы); 

3) осуществление на основании заявления уполномоченного органа в лице отдела 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан уполномоченного органа государственного кадастрового учета земельного 

участка, а также государственной регистрации прав на него, за исключением случаев образования 

земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые 

не разграничена; 

4) получение уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность 

строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства; 

5) принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона. Уполномоченный 

орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным 

органом и Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения.  

3. Проведение аукциона, а также образование земельного участка для его продажи или 

предоставления в аренду путем проведения аукциона может осуществляться по инициативе 

заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица. В 

этом случае образование земельного участка и подготовка аукциона осуществляются в следующем 

порядке: 

1) подготовка заинтересованными в предоставлении земельного участка гражданином или 

юридическим лицом схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит 

образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено 

образование земельного участка; 

2) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или 

юридического лица в уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан с 

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок 

предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 

предусмотрено образование земельного участка. При этом в данном заявлении указывается цель 

consultantplus://offline/ref=D6F294179751615EB2A64ADF9C4D1FFCFABE7D8711B1AA9EA662F4786FD463E
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использования земельного участка; 

3) проверка уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан наличия 

или отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 ЗК РФ и подпунктами 5 - 9, 

13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 ЗК РФ, принятие и направление им заявителю в срок не более двух 

месяцев со дня поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 

решения о ее утверждении с приложением этой схемы или решения об отказе в ее утверждении 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований. В решении об отказе в утверждении схемы 

расположения земельного участка должны быть указаны все основания принятия такого решения. 

В случае, если на момент поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка на рассмотрении уполномоченного органа в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение 

земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 

полностью совпадает, уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы 

расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее 

направленной схемы расположения земельного участка; 

4) обеспечение заинтересованным лицом выполнения кадастровых работ в целях 

образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

или утвержденной в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта схемой расположения 

земельного участка; 

5) осуществление на основании заявления заинтересованных в предоставлении земельного 

участка гражданина или юридического лица государственного кадастрового учета земельного 

участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной 

собственности на земельный участок, образование которого осуществляется на основании схемы 

расположения земельного участка, за исключением случаев образования земельного участка из 

земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

6) обращение заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или 

юридического лица в уполномоченный орган с заявлением о проведении аукциона с указанием 

кадастрового номера такого земельного участка. В данном заявлении должна быть указана цель 

использования земельного участка. Уполномоченный орган вправе взаимодействовать по данному 

вопросу с Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

при наличии подписанного Уполномоченным органом и Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района Соглашения о   взаимодействии по вопросам 

предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

которые расположены на территории Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

за исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; 

7) обращение уполномоченного органа с заявлением о государственной регистрации права 

государственной или муниципальной собственности на земельный участок, образованный в 

соответствии с проектом межевания территории или с утвержденной в соответствии с подпунктом 

3 настоящего пункта схемой размещения земельного участка, за исключением случаев, если 

земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность 

на которые не разграничена, и случаев, если земельный участок не может быть предметом 

аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11. ЗК РФ; 
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8) получение уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным 

условием для проведения аукциона, за исключением случаев, если земельный участок не может 

быть предметом аукциона в соответствии с подпунктами 1, 5 - 19 пункта 8 статьи 39.11. ЗК РФ; 

9) проверка уполномоченным органом наличия или отсутствия оснований, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11. ЗК РФ, и принятие им в срок не более чем два месяца со дня поступления 

соответствующего заявления решения о проведении аукциона либо решения об отказе в 

проведении аукциона при наличии хотя бы одного из указанных оснований. Уполномоченный 

орган вправе взаимодействовать по данному вопросу с Палатой имущественных и земельных 

отношений Нурлатского муниципального района при наличии подписанного Уполномоченным 

органом и Палатой имущественных и земельных отношений Нурлатского муниципального района 

Соглашения о   взаимодействии по вопросам предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены на территории 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения. 

4. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка, заявление о 

проведении аукциона подаются или направляются заявителем по его выбору лично или 

посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет через Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (http://uslugi. tatar.ru/) или 

Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/). 

Уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан при наличии в письменной форме 

согласия лица, обратившегося с заявлением об утверждении схемы расположения земельного 

участка, вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. В случае, если в 

соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка 

предусматривается строительство зданий, сооружений, предоставление такого земельного участка 

осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, за исключением случаев проведения аукциона по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в соответствии со статьей 

39.18 ЗК РФ. 

5. Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

не может быть предметом аукциона, если: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях 

подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и 

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

http://www.aksubayevo.tatar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев 

размещения сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено) на 

земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 

39.36 ЗК РФ и размещение которого не препятствует использованию такого земельного участка в 

соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или 

предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 

является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе 

одновременно с земельным участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 

аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 

исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении 

которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор 

о ее комплексном освоении; 

14) 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; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 

с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 

Российской Федерации или адресной инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 

его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, 

если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 

границах земель общего пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 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. 

6.  Аукцион является открытым по составу участников, за исключением следующих случаев: 
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- участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, могут являться только юридические лица; 

- участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК 

РФ, могут являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 

7. Организатором аукциона вправе выступить специализированная организация, 

действующая на основании договора с уполномоченным органом. Начальной ценой предмета 

аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченного органа рыночная 

стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29 

июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"), или кадастровая 

стоимость такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой оценки 

утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона. По 

результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого земельного 

участка. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка устанавливается по выбору уполномоченного органа в размере ежегодной арендной 

платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", или в размере не менее полутора 

процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, если результаты государственной 

кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 

аукциона, за исключением следующего случая: 

- в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая 

проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса) начальной 

ценой предмета аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка 

является размер первого арендного платежа, определенный по результатам рыночной оценки в 

соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

8. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный 

размер арендной платы. По результатам аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства (за 

исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ) 

определяется размер первого арендного платежа. Если аукцион признан несостоявшимся и 

договор купли-продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо договор аренды такого земельного участка не заключен с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником 

аукциона, или с единственным принявшим участие в аукционе его участником, начальная цена 

предмета повторного аукциона может быть определена ниже ранее установленной начальной 

цены предмета аукциона, но не более чем на тридцать процентов начальной цены предмета 

предыдущего аукциона. Организатор аукциона устанавливает время, место и порядок проведения 

аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" 

устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона. Извещение о 

проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный 

сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение должно 

быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. Организатор 

consultantplus://offline/ref=D6F294179751615EB2A64ADF9C4D1FFCFABE7D8515B3AA9EA662F4786FD463E
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аукциона также обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка не менее 

чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Извещение о проведении аукциона должно 

содержать сведения: 

1) об организаторе аукциона; 

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона; 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; 

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере 

земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 

использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о 

максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 

разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 

сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) 

на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства); 

5) о начальной цене предмета аукциона; 

6) о "шаге аукциона"; 

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о 

дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе; 

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковских реквизитах счета для перечисления задатка; 

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка. При этом срок аренды такого земельного участка 

устанавливается с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 ЗК РФ; 

10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка 

юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определяется по 

результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной 

арендной платы, если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, 

определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о проведении 

аукциона является проект договора купли-продажи или проект договора аренды земельного 

участка. Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте извещению о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 

освоения территории является проект договора о комплексном освоении территории, 

подготовленный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

   9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 

выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. ЗК РФ. Извещение об отказе 

в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
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трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 

отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 

Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка или 

по продаже земельных участков. 

 

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных 

документов, за исключением вышеперечисленных документов. Организатор аукциона в 

отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона 

по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности. Один заявитель вправе 

подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 

право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
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заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 

в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 

подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 

одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 

следующий день после дня подписания протокола. Заявителям, признанным участниками 

аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 

допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае, если на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион 

признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или 

проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 

размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном начальной цене предмета аукциона. Результаты аукциона оформляются 

протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 

участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 

собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа). Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в 

течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Победителем аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Победителем аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории 

или ведения дачного хозяйства (за исключением случаев проведения аукциона в соответствии с 
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пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ) признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

первого арендного платежа. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 

объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

4. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 

протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 

предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте. Задаток, внесенный лицом, 

признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-

продажи или договор аренды земельного участка заключается, засчитываются в оплату 

приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 

или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с 

которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается, 

возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного 

участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с 

организацией и проведением аукциона. 

5. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 

аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 

аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 

принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 

проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, а в случае, 

предусмотренном пунктом 24, также проекта договора о комплексном освоении территории не 

подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 

указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

6. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для 

комплексного освоения территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, 

с которым в соответствии с настоящей статьей заключается указанный договор, направляются 

также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 

представителем уполномоченного органа 

7. Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, а в случае 

проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного 

освоения территории также договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней 

со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 

представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 

договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
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предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение 

тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка, а в случае в случае проведения аукциона в целях предоставления 

земельного участка в аренду для комплексного освоения территории, также проекта договора о 

комплексном освоении территории этот участник не представил в уполномоченный орган 

подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 

аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 

кодексом РФ. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-

продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 

лицах, с которыми указанные договоры заключаются и которые уклонились от их заключения, 

включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

8. Аукцион по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводится в 

электронной форме, за исключением случаев, если земельный участок предоставляется гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо предназначен для 

сельскохозяйственного производства. 

9. В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование извещения о 

проведении аукциона в электронной форме в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского 

округа, по месту нахождения земельного участка не требуется. 

 

 Предварительное согласование  

предоставления земельного участка 

 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка осуществляется в 

случае наличия основания предоставления земельного участка без проведения торгов в 

следующем порядке: 

1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если земельный участок 

предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок; 

2) подача в уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

гражданином или юридическим лицом заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать или 

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном кадастре недвижимости". В случае если земельный участок, на котором 

расположены здание, сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка 

подлежат уточнению, с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения в здании, 

сооружении; 

3) уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития Исполнительного 

комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан осуществляет действия по 

подготовке проектов решений. Уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан проводит 

экспертизу подготовленных документов, осуществляет в установленном порядке процедуры 

согласования, подписания и регистрации направленных проектов документов. 
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4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом выполнения 

кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о 

местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, 

в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а также 

государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на него, 

за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

2. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности уполномоченный в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из 

следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 

поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещает извещение 

на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 ЗК РФ. В случае, 

если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного 

участка и схема расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, 

схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на 

официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе. Если по истечении тридцати дней со дня 

опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе не поступили уполномоченный орган в лице отдела 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан принимает решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК РФ при условии, что испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", и направляет указанное 

решение заявителю. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в 

порядке, установленном статьей 39.17 ЗК РФ. В случае поступления в течение тридцати дней со 

дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного 

развития Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в 
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предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае 

уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан обеспечивает образование 

испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нурлатский муниципальный район», между собой и таких земель и (или) 

земельных участков, находящихся в частной собственности 

1. Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нурлатский муниципальный район», между собой допускается в следующих 

случаях: 

1) все земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и перераспределение, между которыми осуществляется, не предоставлены 

гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного 

самоуправления и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута; 

2) земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и 

между которым и землями осуществляется перераспределение, не предоставлен гражданам, 

юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления и не 

обременен правами третьих лиц, за исключением сервитута; 

3) все земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и перераспределение, между которыми осуществляется, предоставлены на одном 

виде права одному и тому же лицу. 

 Перераспределение земель или земельных участков осуществляется на основании соглашений 

между уполномоченными органами, за исключением случая перераспределения земель и (или) 

земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и 

право распоряжения которыми принадлежит одному и тому же исполнительному органу 

государственной власти или органу местного самоуправления, такое перераспределение 

осуществляется на основании решения соответствующего органа. В случае, если 

перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на основании утвержденного проекта межевания 

территории, в соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты 

решения об утверждении проекта межевания территории. В случае, если перераспределение 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, планируется в соответствии со схемой расположения земельного участка, данная 

схема является обязательным приложением к соглашению либо решению о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. При этом данная схема утверждается указанными соглашением либо решением. 

Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, должно содержать обязательство сторон по 

обеспечению образования земельных участков, включая распределение бремени расходов, 

связанных с выполнением кадастровых работ по образованию земельных участков, а также 

информацию о правах, возникающих на образуемые земельные участки.    
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2. Соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, не может быть заключено, а решение о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть принято при наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств: 

1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, 

и отсутствует согласие в письменной форме указанного лица; 

2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, либо в отношении такого 

земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 

действия которого не истек; 

3) границы земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном 

кадастре недвижимости"; 

4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, 

предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 ЗК РФ; 

5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, который находится в государственной 

или муниципальной собственности и в отношении которого подано заявление о предоставлении 

земельного участка и не принято решение об отказе в этом предоставлении. 

3. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

допускается в следующих случаях: 

1) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в границах застроенной 

территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной территории, 

осуществляется в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным 

проектом межевания территории; 

2) перераспределение таких земель и (или) земельных участков в целях приведения границ 

земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для 

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при условии, что 

площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, увеличивается в результате 

этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров 

земельных участков; 

3) перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в собственности граждан 

и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при условии, что площадь 

земельных участков, находящихся в собственности граждан, увеличивается в результате этого 

перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров 

земельных участков; 

4) земельные участки образуются для размещения объектов капитального строительства, 

предусмотренных статьей 49 ЗК РФ, в том числе в целях изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Перераспределение земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, осуществляется на основании соглашения между 

уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и собственниками земельных 

участков. При этом указанное соглашение должно содержать сведения о возникновении права 
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государственной или муниципальной собственности и (или) права частной собственности на 

образуемые земельные участки. Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории либо при отсутствии такого проекта в соответствии с утвержденной 

схемой расположения земельного участка. Обязательными приложениями к соглашению являются 

кадастровый паспорт земельного участка или кадастровые паспорта земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения земель и (или) земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в 

частной собственности. Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется за плату.  Размер платы определяется как разница между кадастровой стоимостью 

земельного участка, подлежащего передаче в частную собственность, после увеличения площади 

земельного участка, находящегося в частной собственности, в результате перераспределения с 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Нурлатского 

муниципального района и кадастровой стоимостью земельного участка, находящегося в частной 

собственности на день подачи заявления о перераспределении. В целях заключения соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 

гражданин или юридическое лицо - собственники таких земельных участков обращаются с 

заявлением о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности (далее - заявление о перераспределении земельных участков), в 

уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития Исполнительного комитета 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.  

4. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о перераспределении 

земельных участков уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по 

результатам его рассмотрения совершает одно из следующих действий: 

1) принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и 

направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю; 

2) направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

3) принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков при наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 статьи 39.29. ЗК РФ. 

5. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков 

должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа. Лицо, по заявлению 

которого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка или 

которому направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 

участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает 

выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, 

которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о 

государственном кадастровом учете таких земельных участков.  Отсутствие в государственном 

кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, который 

находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого 

осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения 

о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение 

кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право 

собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном 
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кадастровом учете такого земельного участка. В срок не более чем тридцать дней со дня 

представления кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в 

результате перераспределения, уполномоченный орган в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

направляет подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных 

участков заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня его получения.  Уполномоченный орган в лице отдела 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан отказывает в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков в случае, если площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения 

земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой 

земельный участок был образован, более чем на десять процентов. 

 

Использование земель или земельных участков 

 без предоставления земельных участков и установления сервитута 

 

1. Использование земель или земельных участков, за исключением земельных участков, 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осуществляться без предоставления 

земельных участков и установления сервитута в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 

2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы), складирование строительных и иных материалов, техники для обеспечения 

строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 

значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 

5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности, за исключением земель и земельных участков в границах земель 

лесного фонда; 

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных 

объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Использование земель или земельных участков осуществляется на основании разрешений 

уполномоченного органа, подготавливаемых отделом инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.  

Разрешение уполномоченного органа не дает лицу, в отношении которого оно принято, право на 

строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В разрешении на 

использование земель или земельного участка, указываются кадастровый номер земельного 

участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, или координаты 

характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части 

земельного участка. Разрешение на использование земель или земельного участка, выдается в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 

1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта 

линейного объекта на срок не более одного года; 

2) в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 

бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения 

строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного 

значения на срок их строительства, реконструкции; 
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3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей 

лицензии; 

4) в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинам без ограничения срока. Действие разрешения на 

использование земель или земельного участка, прекращается со дня предоставления земельного 

участка гражданину или юридическому лицу. В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка уполномоченный орган в лице отдела 

инфраструктурного развития Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан направляет копию этого разрешения в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора. В случае, если 

использование земель или земельных участков на основании разрешений на использование земель 

или земельных участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах 

таких земель или земельных участков, лица, которые пользовались такими землями или 

земельными участками, обязаны: 

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с разрешенным использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков. 

3. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках 

осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

4. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках  

осуществляются на основании договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе". 

5. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 

участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением 

объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи), устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В случае, если объекты 

предназначены для подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставление гражданам, 

юридическим лицам земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых или под поверхностью которых размещены 

указанные объекты, не влечет за собой принудительные снос или демонтаж указанных объектов 

(за исключением случаев, если наличие указанных объектов приводит к невозможности 

использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием). 

 

Обмен земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена или находящего в муниципальной собственности муниципального 

образования «Нурлатский муниципальный район», и земельного участка, 

находящегося в частной собственности 

1. Обмен земельного участка допускается при обмене: 

1) земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымаемый для государственных 

или муниципальных нужд; 
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2) земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

на земельный участок, который находится в частной собственности и предназначен в соответствии 

с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории для 

размещения объекта социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной 

инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градостроительного проектирования), 

объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные 

объекты. 

2. Здания, сооружения, расположенные на земельных участках, являющихся предметом 

договора мены, также должны быть предметом этого договора мены. В случае, если земельный 

участок и расположенные на нем объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур находятся в частной собственности одного лица, договор мены может 

предусматривать безвозмездную передачу в государственную или муниципальную собственность 

указанных объектов. Различие видов разрешенного использования земельных участков не 

является препятствием для заключения договора мены таких земельных участков. При 

заключении Уполномоченным органом в лице отдела инфраструктурного развития 

Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Республики Татарстан договора 

мены земельных земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, за 

исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную 

или муниципальную собственность, подлежат обязательной оценке для установления их рыночной 

стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. При заключении договора мены земельных участков цена обмениваемых земельных 

участков, в том числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества (за 

исключением объектов недвижимого имущества, передаваемых безвозмездно в государственную 

или муниципальную собственность), должна быть равнозначной, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 6 статьи 39.22 ЗК РФ. 

3. В случае изъятия земельного участка, находящегося в частной собственности, для 

государственных или муниципальных нужд с согласия собственника такого земельного участка по 

договору мены ему может быть передан в собственность земельный участок, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и цена которого ниже выкупной цены 

изымаемого земельного участка. В этом случае собственнику, у которого изымается земельный 

участок, возмещается указанная разница в срок, не превышающий трех месяцев со дня перехода 

права собственности на изъятый земельный участок. 


