
Получатели услуги  

«Дача согласия арендаторам земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Забайкальского края, и 

земельных участков на территории города Читы, на передачу 

прав и обязанностей по договору аренды другому лицу» 

- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

имеющие в аренде земельные участки, а также их уполномоченные 

представители. 

От имени физических лиц заявление о предоставлении государственной 

услуги могут подавать: 

- законные представители (родители, опекуны, усыновители) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний в возрасте от 

14 до 18 лет может подать заявление только с согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителей (за исключением 

случаев объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) или его вступления в брак в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

- опекуны недееспособных граждан; 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удостоверенном 

договоре. 

От имени юридического лица заявление может быть подано лицом, 

имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

либо представителем, действующим на основании доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 

От имени индивидуального предпринимателя заявление может быть 

подано лицом, имеющим право действовать от имени индивидуального 

предпринимателя на основании доверенности, оформленной в установленном 

законом порядке. 

 

Основания для отказа в приеме документов 

1) обращение с заявлением неуполномоченного лица;  

2) непредоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента (в соответствии с п. 2.9 Административного 

регламента).  



Основания для отказа в предоставлении услуги  

1) договором предусмотрен запрет на передачу прав и обязанностей по 

договору аренды другому лицу;  

2) в случае, если заявителем является резидент особой экономической зоны - 

арендатор земельного участка либо субъект малого и среднего 

предпринимательства, арендующий земельный участок, включенный в 

перечни государственного имущества и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации";  

3) заявителем представлен неполный комплект требуемых документов, 

перечень которых установлен действующим законодательством;  

4) обращение с заявлением неуполномоченного лица (в соответствии с п. 2.10 

Административного регламента).  

5) наличие у заявителя задолженности по арендной плате за использование 

земельного участка. 

 

Результат предоставления услуги 

1. Распоряжения Департамента о даче согласия арендатору земельного 

участка на передачу арендных прав и обязанностей по договору аренды 

другому лицу.  

2. Мотивированного отказа арендатору земельного участка на передачу прав 

и обязанностей по договору аренды другому лицу.  

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Земельным кодексом РФ;  

- Гражданским кодексом РФ;  

- Законом Забайкальского края от 18.03.2009 г. № 152-ЗЗК "О регулировании 

земельных отношений на территории Забайкальского края";  

- Административным регламентом по предоставлению государственной 

услуги "Дача согласия арендаторам земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Забайкальского края, земельных участков на 

территории города Читы и городского поселения "Забайкальское" 

муниципального района "Забайкальский район", государственная 



собственность на которые не разграничена, на передачу прав и обязанностей 

по договору аренды другому лицу" от 13.02.2019 г. № 4/НПА. 


