
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 октября 2016 г. N 1816 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ В ЦЕЛЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 39.34 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности", руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 
Иванова, Администрация города Иванова постановляет: 

 
Утвердить прилагаемый порядок действий и прохождения документов при выдаче 

разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории городского округа Иваново без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы города Иванова 

И.В.ЧЕБЫКИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 
города Иванова 

от 06.10.2016 N 1816 
 

ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ В ЦЕЛЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 39.34 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Настоящий порядок определяет последовательность действий и прохождения 

документов при выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые 

consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D578356EA075171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4C7S1fAL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D67F3468A873171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4CF1A72S7fAL
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA9AE535ED125ED3736B61A074194D9C292FC7D1EA6B4B57E4FB02F78B17727B18E05FSCf7L
consultantplus://offline/ref=414A083EDD2C851CDBDA84E823814E51D578356EA075171CC77D29908EBA6D1E17A4FD57B4C7S1fEL


не разграничена, на территории городского округа Иваново без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов и применяется в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Использование земельных участков в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляется на основании разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского 
округа Иваново без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее - 
разрешение). 

Разрешение выдается гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности" (далее - Правила). 

3. Заявление о выдаче разрешения (далее - заявление) подается физическим или 
юридическим лицом (далее - заявитель) либо представителем заявителя в Администрацию 
города Иванова в соответствии с рекомендуемой формой заявления (приложение N 1 к 
настоящему порядку). 

4. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные Правилами. 
5. Заявление регистрируется в общем порядке регистрации входящей корреспонденции в 

Администрации города Иванова и направляется для рассмотрения в управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Иванова (далее - Управление). 

6. После поступления заявления в Управление начальник Управления направляет его на 
рассмотрение начальнику инженерно-технического отдела для определения ответственного 
исполнителя. 

После определения ответственного исполнителя поступившее заявление с соответствующей 
резолюцией передается на рассмотрение ответственному исполнителю инженерно-технического 
отдела Управления. 

7. Ответственный исполнитель: 
а) запрашивает необходимые документы в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 
б) рассматривает заявление и пакет прилагаемых к нему документов на предмет оснований 

для отказа, предусмотренных Правилами; 
в) обеспечивает направление информации о рассмотрении заявления и приложенных к 

нему документов на заседание Технического совета при Администрации города Иванова, 
положение о котором утверждено постановлением Администрации города Иванова от 16.12.2015 
N 2529 (далее - Совет). 

8. Не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Совет дает рекомендации о 
выдаче либо (при наличии оснований для отказа, предусмотренных Правилами) об отказе в 
выдаче разрешения. 

9. По итогам рассмотрения заявления Советом ответственный исполнитель обеспечивает 
подготовку разрешения по форме согласно приложению N 2 к настоящему порядку либо отказа в 
выдаче разрешения в срок, не превышающий семи рабочих дней. 

10. Разрешение подготавливается в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
каждый из которых подписывается заместителем главы Администрации города Иванова, 
курирующим Управление, либо должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

Подпись заместителя главы Администрации города Иванова, курирующего Управление, 
либо должностного лица, исполняющего его обязанности, удостоверяется гербовой печатью 
Администрации города Иванова на каждом из трех экземпляров. 

11. Отказ в выдаче разрешения подготавливается на бланке Администрации города Иванова 
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых подписывается 
заместителем главы Администрации города Иванова, курирующим работу Управления, либо 
должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

12. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается в течение 25 дней со 
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дня поступления заявления и в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения 
направляется заявителю заказным письмом с приложением представленных им документов, если 
заявитель не указал в заявлении способ получения документов "лично" либо не явился лично за 
разрешением или отказом в выдаче разрешения. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения Управление направляет копию 
этого разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ивановской области. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к порядку 

действий и прохождения документов при выдаче 
разрешений на использование 

земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Иваново 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации 

 
Образец заявления 

 
                                             В Администрацию города Иванова 

                  от ______________________________________________________ 

                              (наименование юридического лица) 

                  ИНН ____________________ ЕГРЮЛ __________________________ 

                  Адрес: __________________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 

                                             Данные для связи с заявителем: 

                  _________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 

                    (указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной 

                         почты, а также по желанию контактный телефон) 

                                                                        или 

                  от ______________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя) 

                  Паспорт: серия ___________________ номер ________________ 

                  Кем выдан _______________________________________________ 

                  Когда выдан _____________________________________________ 

                  Почтовый адрес: _________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 

                                             Данные для связи с заявителем: 

                  _________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________ 

                    (указываются почтовый адрес и (или) адрес электронной 

                        почты, а также по желанию контактный телефон) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

    о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 



    находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

 собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 

   Иваново без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

     в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

                           Российской Федерации 

 

    В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской Федерации 

от   27.11.2014   N   1244   прошу   выдать   разрешение   на использование 

земель/земельного участка/части земельного участка 

          (выбрать нужное) 

в целях ___________________________________________________________________ 

             (указать предполагаемую цель использования земельных участков, 

                  или земель, или части земельного участка в соответствии 

          с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации) 

    - площадь земельного участка - ___________ кв. м; 

    -  адрес  земельного  участка  (или  при  отсутствии  адреса земельного 

участка иное описание местоположения земельного участка) - _______________; 

    -  кадастровый  номер  земельного  участка/кадастровые номера земельных 

участков (при наличии) - _________________________________________________; 

    -  срок   использования   земельного   участка/земель/части  земельного 

участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации) _____________________________________________ 

 

    Документы, прилагаемые к заявлению: 

    1. ____________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

    3. ____________________________________________________________________ 

 

    Способ выдачи документов (нужное отметить): 

┌──┐       ┌──┐ 

│  │лично  │  │направление посредством почтового отправления с уведомлением 

└──┘       └──┘ 

 

___________          _____________          __________________________ 

   (дата)              (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к порядку 

действий и прохождения документов при выдаче 
разрешений на использование 

земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Иваново 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации 

 
Образец разрешения 

 
                 Кому _____________________________________________________ 

                            (наименование юридического лица) 

                 ИНН _________________________ ЕГРЮЛ ______________________ 

                 Адрес: ___________________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 
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                                          или 

                 Кому _____________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. полностью заявителя и представителя заявителя) 

                 Паспорт: серия __________________ номер __________________ 

                 Кем выдан ________________________________________________ 

                 Когда выдан ______________________________________________ 

                 Почтовый адрес: __________________________________________ 

                 __________________________________________________________ 

 

                                РАЗРЕШЕНИЕ 

         на использование земель или земельных участков, находящихся 

    в муниципальной собственности, а также государственная собственность 

     на которые не разграничена, на территории городского округа Иваново 

  без предоставления земельных участков и установления сервитутов в целях, 

        предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

                           Российской Федерации 

 

N _________                                                  от ___________ 

 

    1.  Администрация города Иванова, руководствуясь пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного   кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства 

Российской  Федерации  от  27.11.2014  N 1244 "Об утверждении Правил выдачи 

разрешения  на  использование  земель или земельного участка, находящихся в 

государственной   или   муниципальной  собственности"  (далее  -  Правила), 

разрешает использование земельного участка, кадастровый номер: ____________ 

/земель/части земельного участка, площадью ____________  квадратных метров, 

имеющего адресные ориентиры: город Иваново, ______________________________, 

без  предоставления   земельного  участка   и  установления  сервитута  для 

___________________________________________________________________________ 

                        (указать цель использования) 

на срок до _________________________ года. 

    2. _______________________________________ в случае, если использование 

         (Ф.И.О. или наименование заявителя) 

земель/земельного  участка/части  земельного  участка, указанных в пункте 1 

настоящего  разрешения, приведет к порче либо уничтожению плодородного слоя 

почвы в их границах, обязан: 

    2.1.  Привести такие земли/земельный участок/часть земельного участка в 

состояние,   пригодное  для  использования  в  соответствии  с  разрешенным 

использованием; 

    2.2.    Выполнить    необходимые    работы   по   рекультивации   таких 

земель/земельного участка/части земельного участка. 

    3.   Действие  настоящего  разрешения  прекращается   досрочно  со  дня 

предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу. 

 

Срок направления __________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О. или наименование заявителя) 

уведомления о предоставлении земельного участка гражданину или юридическому 

лицу составляет 10 рабочих дней. 

 

    Приложение: 

    -   схема  границ  предполагаемых  к  использованию  земель  или  части 

земельного  участка  на  кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных   точек   границ   территории   (в   случае,  если  планируется 

использовать  земли  или часть земельного участка (с использованием системы 

координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости)) 

на _____ л. в ______ экз. 

    Приложение является неотъемлемой частью разрешения. 

 

Заместитель главы 

Администрации города Иванова   _____________          _____________________ 

                                 (подпись)            (расшифровка подписи) 

М.П. 
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