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Утвержден перечень документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов 

Перечень содержит 86 оснований для предоставления земельного 

участка без проведения торгов, по каждому из которых указаны 

подлежащие предоставлению документы и лицо, которое их 

предоставляет. 

Установлено, что лицо, подающее заявление о приобретении прав на 

земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность. 

В случае обращения представителя юридического или физического 

лица предоставляется документ, подтверждающий его полномочия. 

В случае приобретения земельного участка в собственность одним из 

супругов к заявлению прилагается нотариально заверенное согласие 

супруга. 

Документы представляются в подлиннике (в копии, если документы 

являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным 

лицом органа исполнительной власти или местного самоуправления, 

принимающего заявление о приобретении прав на земельный 

участок. 

Отдельно обозначенные документы из утвержденного перечня 

запрашиваются уполномоченным органом посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Признан утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 

13.09.2011 № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых 

для приобретения прав на земельный участок».  
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Начало действия документа — 

11 марта 2015 года 

Для общего пользования доступна только сокращенная версия обзора, куда включены 

содержание и рубрики «ДОКУМЕНТ НЕДЕЛИ» и «ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА». 

Полная версия — в рассылке членам ОКМО. 
 

Обзор подготовлен правовой и экспертно-аналитической службой Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований с использованием материалов 

государственной системы правовой информации и СПС «Консультант Плюс» 
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