Информация
по реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
02.05.2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016 № 119ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный
Федеральный закон регулирует отношения, связанные с предоставлением
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях Республики Саха (Якутия),
Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области,
Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области,
Чукотского автономного округа, гражданам Российской Федерации.
Согласно статье 2 данного Федерального закона гражданину на
основании его заявления однократно может быть предоставлен в
безвозмездное
пользование
земельный
участок,
находящийся
в
государственной или муниципальной собственности и расположенный на
территории одного из вышеуказанных субъектов Российской Федерации
площадь которого не превышает одного гектара. Земельный участок
предоставляется в безвозмездное пользование гражданину сроком на пять лет
на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. По
истечении пяти лет со дня предоставления земельного участка в
безвозмездное пользование гражданину по его выбору земельный участок
предоставляется ему в аренду, в собственность бесплатно или в
собственность за плату.
В Амурской области в Архаринском районе с 01 июня 2016 началось
«пилотное» предоставление в безвозмездное пользование земельных
участков гражданам Амурской области. С 01.10.2016 предоставление
земельных участков на территории города Зеи будет осуществляться только
по заявлениям жителей Республики Саха (Якутия), Камчатского края,
Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской
области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского
автономного округа, а с 01.02.2017 – всем гражданам Российской Федерации.
Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование на
основании заявления гражданина о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование, в котором указываются:

1) фамилия, имя и отчество, место жительства гражданина, подавшего
заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование;
2) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в
системе обязательного пенсионного страхования;
3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предоставлении
которого в безвозмездное пользование подано, за исключением случаев, если
земельный участок предстоит образовать;
4) площадь испрашиваемого земельного участка;
5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных участков, из которых в соответствии со схемой размещения
земельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с
заявителем;
7) способ направления заявителю проекта договора о безвозмездном
пользовании земельным участком, иных документов, направление которых
предусмотрено настоящим Федеральным законом (лично, по почтовому
адресу, адресу электронной почты или с использованием информационной
системы).
К заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) схема размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать. Схема размещения земельного
участка представляет собой изображение границ образуемого земельного
участка на публичной кадастровой карте или кадастровом плане территории.
В схеме размещения земельного участка указывается площадь образуемого
земельного участка.
Заявление подается в уполномоченный орган.
Уполномоченным органом на территории города Зеи является
администрация города Зеи. Полномочия администрации города в подготовке
и утверждении схемы размещения земельного участка осуществляет
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи, а
полномочия по заключению договора безвозмездного пользования
земельным участком, а по истечении пяти лет пользования участком –
полномочия по предоставлению в аренду, в собственность бесплатно или в
собственность за плату осуществляет Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Зеи.
Заявление гражданина может быть также подано через орган
государственной регистрации прав, который обязан обеспечить подготовку
схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте.
Сроки рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных
участков в безвозмездное пользование уполномоченным органом:

1.
В течение 7 рабочих дней заявление может быть возвращено
заявителю с указанием причин возврата;
2.
В течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя о
перенаправлении его заявления другой уполномоченный орган в случае, если
в компетенцию его не входит предоставление испрашиваемого участка;
3.
В течение семи рабочих дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
при отсутствии оснований для возврата:
1) обеспечивает без взимания платы с заявителя подготовку на
публичной кадастровой карте в форме электронного документа с
использованием информационной системы схемы размещения земельного
участка, местоположение границ которого соответствует местоположению
границ земельного участка, указанному в схеме размещения земельного
участка на кадастровом плане территории, подготовленной в форме
документа на бумажном носителе, в случае, если к заявлению о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование приложена
схема размещения земельного участка на кадастровом плане территории,
подготовленная в форме документа на бумажном носителе;
2) размещает в информационной системе информацию о поступлении
заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
и обеспечивает отображение в информационной системе сведений о
местоположении границ испрашиваемого земельного участка.
4. В случае, если испрашиваемый участок предстоит образовать
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи в
срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование:
1) принимает решение об утверждении схемы размещения земельного
участка на публичной кадастровой карте, подготовленной в форме
электронного документа с использованием информационной системы, и
обеспечивает отображение в информационной системе сведений о
местоположении границ земельного участка, образуемого в соответствии с
такой схемой. При этом для образования земельного участка не требуются
разработка и утверждение документации по планировке территории или
проектной документации лесных участков;
2) обращается в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом
учете испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию.
5. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи в
срок не более чем двадцать рабочих дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие
оснований для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование и по результатам этих рассмотрения и проверки:
1) осуществляет подготовку проекта договора безвозмездного
пользования земельным участком в трех экземплярах и направляет их для

подписания заявителю, если сведения об испрашиваемом земельном участке
внесены в государственный кадастр недвижимости;
2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка
при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 7
настоящего Федерального закона, и направляет принятое решение заявителю.
В данном решении должны быть указаны все основания для отказа.

