
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности 

Забайкальского края, и земельных участков на территории 

города Читы, государственная собственность на которые не 

разграничена» 

 

Получатель услуги 

Государственная услуга предоставляется:  

1. Юридическим лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации, а также их уполномоченным представителям 

на срок до одного года, а именно:  

- органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

- государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); 

 казенным предприятиям; 

- центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

2. Религиозным организациям для размещения зданий, сооружений 

религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

3. Религиозным организациям, если на таких земельных участках 

расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования 

здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, 

сооружения; 

4. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены 

гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию 

объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации 

или средств местного бюджета, на срок исполнения этих договоров; 

5. Гражданину для ведения личного подсобного хозяйства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 

муниципальных образованиях, определенных законом Забайкальского края, 

на срок не более чем шесть лет; 

 



6. Для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, определенных 

законом Забайкальского края, гражданам, которые работают по основному 

месту работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 

установленным законом Забайкальского края, на срок не более чем шесть 

лет; 

7. Гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок 

права пользования таким жилым помещением; 

8. Садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на 

срок не более чем пять лет; 

9. Некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях 

жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены 

федеральными законами; 

10. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключены 

государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 

полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 

работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка, 

на срок исполнения указанного контракта; 

11. Некоммерческим организациям, предусмотренным законом 

Забайкальского края и созданным Забайкальским краем в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, законом Забайкальского края, в целях строительства 

указанных жилых помещений на период осуществления данного 

строительства; 

12. Лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка на срок, 

установленный в зависимости от основания возникновения права 

безвозмездного пользования на изъятый земельный участок; 

 



13. Лицу, в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства".  

От имени физических лиц заявление о предоставлении государственной 

услуги могут подавать 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. 

 

Основания для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги отсутствуют (в соответствии с п. 2.9 

административного регламента).  

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка Департамент возвращает это заявление заявителю: 

- если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного 

кодекса Российской Федерации,  

- подано в иной уполномоченный орган  

- или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в 

соответствии с пунктом 2.6.2 административного регламента. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

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

соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка в безвозмездное пользование;  

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 

аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 

о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 



3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

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

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 

решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве безвозмездного пользования; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка на срок, превышающий срок действия 

решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 

лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 



исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 

застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельный участок является 

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации; 

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

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса; 

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

предоставлении, опубликовано и размещено в установленном 

законодательством порядке извещение о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

12) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

13) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 



14) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с 

утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 

объектов; 

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной 

программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих здания, сооружения; 

16) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

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

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

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

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

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

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 

решении лицо; 

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует 

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

земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 

нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 

таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка или в проекте межевания территории, в соответствии с 



которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 

процентов. 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 

некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если 

земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения); 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за 

исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо 

этой организации, если земельный участок является земельным участком 

общего пользования этой организации; 

26) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим 

лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 

объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 

участке, или правообладатель такого земельного участка; 

27) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные 

ограничения использования земельных участков в которой не допускают 

использования земельного участка в соответствии с целями использования 

такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

28) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и 



временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

29) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое 

не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, 

в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с 

частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона 

(в соответствии с п. 2.10 административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги 

- подготовка Департаментом договора безвозмездного пользования 

земельным участком; 

- подготовка Департаментом мотивированного отказа в предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование.  

Процедура предоставления государственной услуги завершается: 

- получением заявителем или направлением заявителю проекта договора 

безвозмездного пользования земельным участком; 

- получением заявителем или направлением заявителю мотивированного 

отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. 

При предоставлении государственных услуг Органа в МФЦ 

осуществляются следующие административные процедуры: 

- прием и регистрация запроса (заявления), документов; 

- выдача готового результата Заявителю. 

После выдачи документов заявителям оригиналы расписок Органа, а также 

три экземпляра документов (Соглашений, договоров с отметкой 

"Согласовано" и других прилагаемых к ним документов) возвращаются в 

Орган не позднее 2-х рабочих дней после выдачи документов - согласно 

Дополнительному соглашению № 5 от 29.09.2017 г. 

 



Предоставление услуги регламентируется 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2011 

года N 553 "О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг"; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 12 января 2015 года N 1 "Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов"; 



- Законом Забайкальского края от 01 апреля 2009 года N 152-ЗЗК "О 

регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года N 

266 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- Постановлением правительства Забайкальского края от 29 декабря 2017 

года N 585 "Об утверждении Положения о Департаменте государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 5 марта 2015 года N 

87 "О государственной информационной системе Забайкальского края 

"Платформа развития информационных систем"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 

года N 527 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Забайкальского края"; 

-административным регламентом Департамента государственного имущества 

и земельных отношений Забайкальского края по предоставлению 

государственной услуги "Предоставление в безвозмездное срочное 

пользование земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Забайкальского края и земельных участков на территории г. 

Читы, государственная собственность на которые не разграничена", 

утвержденным приказом Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края от 16 декабря 2015 г. N 12/НПА - 

с изменениями от 16.05.2016 г., 18.10.2016 г., 27.03.2017 г., 19.07.2017 г., 

18.07.2018 г., 31 октября 2018 г. 


