
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.4. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в 

Уполномоченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги 

по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту 

одним из следующих способов по личному усмотрению: 
1) в электронной форме посредством ЕПГУ. 

           В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов 

указанным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, 

идентификации и аутентификации с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре,  обеспечивающей информационно -
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, 

если такие государственные информационные системы в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом 

лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного 

заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде, без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными 

электронными документами, указанными в подпунктах 2-5 пункта 2.11 

Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем, 

уполномоченным на подписание такого заявления, УКЭП либо усиленной 

неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП), сертификат 

ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и 

средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия 

требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки 

ключа простой электронной подписи (далее - ЭП), выданного ему при 

личном приеме в соответствии с Правилами использования простой ЭП при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и 



муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»; 
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в 

Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении. 
2.5.  Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, 

необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для 

предоставления: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае 

подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2.10 Административного регламента указанное 

заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в 

интерактивную форму в ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной 

форме; 
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (предоставляется в 

случае личного обращения в Уполномоченный орган либо 

многофункциональный центр). В случае направления заявления посредством 

ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заинтересованного 

лица, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени Заявителя, - случае, если заявление подается 

представителем. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из 

документа, удостоверяющего личность Заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием СМЭВ. 
При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный: 
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного 

лица организации; 
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла 

открепленной УКЭП в формате sig; 
4) 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; 
5) подготовленный садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 



случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка такому 

товариществу; 
6) документ, подтверждающий членство Заявителя в садоводческом 

или огородническом некоммерческом товариществе, в случае, если 

обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества за предоставлением в собственность за плату; 
7) решение общего собрания членов садоводческого или 

огороднического товарищества о распределении участка Заявителю, в случае, 

если обращается член садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества за предоставлением в собственность за плату или если 

обращается член садоводческого или огороднического товарищества за 

предоставлением в аренду; 
8) сообщение Заявителя, содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), 

расположенных на земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства (при наличии), принадлежащих на 

соответствующем праве Заявителю, в случае, если обращается собственник 

здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за 

предоставлением в собственность за плату, или если обращаются 

религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 

предоставлены здания, сооружения; лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общины, 

за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращаются 

собственник объекта незавершенного строительства; собственник здания, 

сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, за предоставлением в аренду; 
9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право Заявителя 

на здание, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном 

участке, либо помещение в них, в случае если обращается собственник 

здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в 

собственность за плату, или если обращается религиозная организация, 

являющаяся собственником здания или сооружения, за предоставлением в 

безвозмездное пользование, или если обращается собственник здания, 

сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 

управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, 

сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 
10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права Заявителя 

на объект незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом 

земельном участке, если обращается собственник объекта незавершенного 

строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект 

незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН; 



11) документы, подтверждающие право Заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, в случае, если обращается собственник здания, 

сооружения, помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, 

использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, за предоставлением в собственность за плату или в аренду или, 

если обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного 

пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в 

безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта 

незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения 

в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 

предоставлением в аренду, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 

участок); 
12) договор о комплексном освоении территории, если обращается 

арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории, о предоставлении в аренду земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории; 
13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в 

случае, если обращается крестьянское (фермерское) хозяйство, 

испрашивающее участок для осуществления своей деятельности, за 

предоставлением в безвозмездное пользование; 
14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если 

обращается гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное 

пользование; 
15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в 

соответствии с целями использования земельного участка, в случае, если 

обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или 

в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; 

казенное предприятие; центр исторического наследия Президента 

Российской Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование; 
16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо 

сведения о трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в 

случае, если обращается гражданин, работающий по основному месту работы 

в муниципальном образовании по специальности, которая установлена 

законодательством Иркутской области, или работник организации, которой 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование; 
17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если 

обращается гражданин, которому предоставлено служебное помещение в 

виде жилого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование; 
18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, 



у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за 

предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у 

которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за 

предоставлением в аренду; 
19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в 

случае, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 

безвозмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное 

пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в 

аренду земельный участок, за предоставлением в аренду; 
20) гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым 

заключен договор на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств, за 

предоставлением в безвозмездное пользование; 
21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении 

права безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным 

для ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 

нужд, в случае, если обращается садовое или огородническое 

некоммерческое товарищество за предоставлением в безвозмездное 

пользование; 
22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если 

обращается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях 

жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное пользование; 
23) решение исполнительного органа Иркутской области о создании 

некоммерческой организации в случае, если обращается некоммерческая 

организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях 

жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 

пользование; 
24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в 

случае, если обращается религиозная организация, которой на праве 

безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за 

предоставлением в безвозмездное пользование; 
25) решение общего собрания членов садоводческого или 

огороднического товарищества о приобретении участка общего назначения, с 

указанием долей в праве общей долевой собственности в случае, если 

обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в 

аренду; 
26) документ, подтверждающий членство Заявителя в садоводческом 

или огородническом товариществе, если обращается член садоводческого 

или огороднического товарищества за предоставлением в аренду; 
27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если 



обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение 

земельного участка, за предоставлением в аренду; 
28) документ, подтверждающий право Заявителя на предоставление 

земельного участка в собственность без проведения торгов, если обращается 

лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов, за 

предоставлением в аренду; 
29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до 

дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», если обращается арендатор такого земельного участка за 

предоставлением в аренду земельного участка, образованного из ранее 

арендованного земельного участка; 
30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны, если обращается резидент особой 

экономической зоны за предоставлением в аренду; 
33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым 

заключено концессионное соглашение, за предоставлением в аренду; 
34) договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования, если обращается 

лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду; 
35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым 

заключено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду; 
36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен 

инвестиционный проект, если обращается резидент зоны территориального 

развития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в 

аренду; 
37) договор об условиях деятельности в свободной экономической 

зоне, инвестиционная декларация, свидетельство о включении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в единый реестр участников 

свободной экономической зоны, если обращается участник свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду; 
38) проектная документация на выполнение работ, связанных с 

пользованием недрами, государственное задание, предусматривающее 

выполнение мероприятий по государственному геологическому изучению 

недр, или государственный контракт на выполнение работ по геологическому 

изучению недр (в том числе региональному) либо их части, 

предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, если 

обращается недропользователь за предоставлением в аренду; 
39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье 

общество за предоставлением в аренду; 
40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если 

обращается управляющая компания, привлеченная для выполнения функций 



по созданию объектов недвижимости в границах особой экономической зоны 

и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее 

созданными объектами недвижимости, за предоставлением в аренду; 
41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено 

соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 

экономической зоны, за предоставлением в аренду; 
42) договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, если обращается 

лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, за 

предоставлением в аренду; 
43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым 

заключен государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, за 

предоставлением в безвозмездное пользование; 
44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с 

которым заключен специальный инвестиционный контракт, за 

предоставлением в аренду; 
45) документ, предусматривающий выполнение международных 

обязательств, если обращается лицо, испрашивающее участок для 

выполнения международных обязательств, за предоставлением в аренду; 
46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор 

земельного участка за заключением нового договора аренды, и если ранее 

договор аренды на такой земельный участок не был зарегистрировано в 

ЕГРН. 
Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в Уполномоченный орган с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, по 

итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 
2.12. Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, следующие документы, необходимые для 

оказания муниципальной услуги: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о 

юридическом лице, являющемся Заявителем; 
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

Заявителем; 
3) выписку из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о 

земельном участке, из которого образуется испрашиваемый земельный 

участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном участке; 
4) документ о предоставлении исходного земельного участка 



садоводческому некоммерческому товариществу или огородническому 

некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на 

исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается 

член такого товарищества за предоставлением в собственность за плату или в 

аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления 

решением общего собрания членов такого товарищества за предоставлением 

в аренду; 
5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член 

садоводческого некоммерческого товарищества или огороднического 

некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату 

или в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии 

застроенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления 

решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого 

товарищества или огороднического некоммерческого товарищества, за 

предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного участка, 

предоставленного для комплексного освоения территории, из которого 

образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен 

договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

социального использования, за предоставлением в аренду; 
6) утвержденный проект планировки территории, если обращается 

арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, 

лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, 

заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое 

лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, за 

предоставлением в аренду; 
7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если 

обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения 

объектов социально-культурного назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду; 
8) распоряжение высшего должностного лица Иркутской области, 

если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в 

аренду; 
9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если 

обращается лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации, за 

предоставлением в аренду; 
10) выписку из документа территориального планирования или 



выписка из документации по планировке территории, подтверждающая 

отнесение объекта к объектам федерального, регионального или местного 

значения, если обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для 

размещения указанных объектов, за предоставлением в аренду; 
11) решение о предоставлении в пользование водных биологических 

ресурсов, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, за предоставлением в аренду; 
12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если 

обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, за предоставлением в аренду; 
13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если 

обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, за предоставлением в аренду; 
14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается 

лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за 

предоставлением в аренду; 
15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении 

ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 

месте их размещения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее 

размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, за предоставлением в аренду. 
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению, 

представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в 

формате xml; 
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы; 
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым 

содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием; 
4) zip, rar - для сжатых документов в один файл; 
5) sig - для открепленной УКЭП. 
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, 

выданы и подписаны органом государственной власти или органом местного 

самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких 

документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не 

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала 

документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 

признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 



штампа бланка), с использованием следующих режимов: 
6) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 

изображений и(или) цветного текста); 
7) «оттенки серого» (при наличии в документе графических 

изображений, отличных от цветного графического изображения); 
8) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 

документе цветных графических изображений либо цветного текста). 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

каждый из которых содержит текстовую и(или) графическую информацию. 
Документы, прилагаемые Заявителем к заявлению, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 

документ и количество листов в документе. 
 


