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Технологическая схема  
предоставления Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан государственной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 
Республики Башкортостан, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

 
 

Раздел I. Общие сведения о государственной  услуге  
 

№ Параметр Значение параметра/состояние 
1 2 3 

1 Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 
 

2 Номер услуги в федеральном 
реестре нет 

3 Полное наименование услуги 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
собственности Республики Башкортостан, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
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Краткое наименование услуги 

 
нет 

5 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги 

Приказ Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (далее-Минземимущество РБ) от 
21.11.2016 г. № 1729 «Об утверждении административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

6 Перечень «подуслуг» нет             
  

7 
Способы оценки качества 
предоставления муниципальной 
услуги 

 
телефонная связь                                   
анкетирование  
другие способы  
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Раздел II. Общие сведения о «подуслугах» 
 

№ Срок предоставления в 
зависимости от условий 

Основания 
отказа в 
приеме 

документов 

Основания для отказа в 
предоставлении «подуслуги» 

Основания 
приостановле

ния 
предоставлен

ия 
«подуслуги» 

Срок 
приоста
новлени

я 
«подусл

уги» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ  
обращения 

 за  
получением 
«подуслуги» 

Способ  
получения 
результата 

«подуслуги» 
При 

подаче 
заявления 
по месту 

жительств
а (месту 

нахожден
ия 

юридичес
кого лица) 

При 
подаче 

заявления 
не по 
месту 

жительств
а (по 
месту 

обращени
я) 

налич
ие 

платы 
(госуд
арстве
нной 

пошли
ны) 

реквизиты 
нормативн

ого 
правового 

акта, 
являющег

ося 
основание

м для 
взимания 

платы 
(гос. 

пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государств

енной 
пошлины), 
в том числе 
для МФЦ 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 

Не более 
90 
календарн
ых  дней 

Не более 
90 
календарн
ых дней 

- отсутствие 
одного или 
нескольких 
документов, 
обязательных 
при 
предоставлении 
заявителем, для 
получения 
государственно
й услуги, 
наличие 
которых 
предусмотрено 
законодательств
ом; 
- отсутствие у 
представителя 
заявителя 
соответствующ
их полномочий 
на получение 
государственно
й услуги; 
- представление 
заявителем 
документов, 
оформленных в 
нарушение 
установленного 

 1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов; 
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 РФ; 
3) 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 

1) по личному 
заявлению 
заявителя; 
2) если на дату 
поступления в 
Отдел/Террито
риальный 
орган 
заявления о 
предварительн
ом 
согласовании 
предоставлени
я земельного 
участка, 
образование 
которого 
предусмотрено 
приложенной к 
этому 
заявлению 
схемой 
расположения 
земельного 
участка, на 
рассмотрении 
находится 
представленна
я ранее другим 
лицом схема 

нет нет нет нет 1) лично в 
Минземимущество 
РБ; 
2) почтовая связь; 
3) электронная 
связь; 
4) через РГАУ 
МФЦ 
 

1) лично в 
Минземимущество 
РБ; 
2) почтовая связь; 
3) электронная 
связь; 
4) через РГАУ 
МФЦ 
 

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C481ED2I0K
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порядка 
(наличие 
исправлений, 
серьезных 
повреждений, 
не 
позволяющих 
однозначно 
истолковать их 
содержание, 
отсутствие 
обратного 
адреса, 
отсутствие 
подписи, 
печати); 
- заявка на 
участие в 
аукционе, 
поступившая по 
истечении срока 
ее приема 
(возвращается в 
день ее 
поступления с 
указанием 
причины) 
 

исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой 
некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к 
имуществу общего пользования; 
4) 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 сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или на 
земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса РФ, и это не 
препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием либо 
с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 
5) 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 
сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного 
строительства; 
6) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в 
обороте и его предоставление не 

расположения 
земельного 
участка и 
местоположен
ие земельных 
участков, 
образование 
которых 
предусмотрено 
этими 
схемами, 
частично или 
полностью 
совпадает на 
срок до 
принятия 
решения об 
утверждении 
направленной 
или 
представленно
й ранее схемы 
расположения 
земельного 
участка или до 
принятия 
решения об 
отказе в 
утверждении 
указанной 
схемы. 
 

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4C162CD5I8K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4C162CD5I8K


4 

 

допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении 
земельного участка; 
7) 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 в 
собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей 
резервирования; 
8) 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; 
9) 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, 
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объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство 
указанных объектов; 
10) 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, за исключением 
случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, 
предусматривающие обязательство 
данного лица по строительству 
указанных объектов; 
11) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении 
которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ; 
12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
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 РФ и 
уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого 

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4B13D2I7K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4B17D2I6K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4B17D2I6K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4B17D2I4K
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аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ; 
13) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса РФ извещение о 
предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, 
дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности; 
14) 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; 
15) 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 РФ; 
16) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с 
федеральным законом; 
17) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4B14D2I5K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4B14D2I5K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4510D2I5K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C481ED2I0K
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C481ED2I0K
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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; 
18) 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; 
19) предоставление земельного участка 
на заявленном виде прав не 
допускается; 
20) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования; 
21) указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 
22) 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; 
23) 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 
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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; 
24) границы земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре 
недвижимости"; 
25) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов; 
26) схема расположения земельного 
участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, не 
может быть утверждена по 
основаниям, указанным в пункте 16 
статьи 11.10 Земельного кодекса РФ; 
27) несоответствие заявления 
требованиям, указанным в пункте 2.7 
Административного регламента; 
28) обращение (в письменном виде) 
заявителя о прекращении 
предоставления государственной 
услуги. 
 

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17FAB797B851E21917900C4DDIDK
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4E10D2ICK
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA12C17EAD7C79851E21917900C4DD61AD12F30C4E10D2ICK
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD725F0D69BD2AA310CA20A27C788E4A7CC47F579B8D67F852B30A1955615D5DA188828AD6I0K
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Раздел III. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих право на 

получение 
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение «подуслуги» 

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

«подуслуги» 

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление 
«подуслуги» 

представителями 
заявителя 

Исчерпывающий перечень 
лиц, имеющих право на 

подачу заявления от имени 
заявителя 

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от имени 
заявителя 

Установленные требования 
к документу, 

подтверждающему право 
подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
1 Глава фермерского 

хозяйства или 
зарегистрированное в 
качестве юридического 
лица фермерское 
хозяйства либо их 
уполномоченные 
представители 
 

1. Копия документа, 
удостоверяющего 
личность заявителя 
(заявителей); 
2. Копия документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) 
представителя заявителя. 

Должен отвечать  
требованиям РФ 
предъявленные к данному 
виду документа. Копии 
документов, заверенные 
надлежащим образом 

Имеется  От имени заявителя могут 
действовать любые 
заинтересованные лица в 
соответствии с 
законодательством РФ 
(представитель заявителя) 
 

Доверенность  Простая письменная или 
нотариально заверенная 
доверенность; 
предъявленные к данному 
виду документы должены 
отвечать  требованиям РФ  

 
Раздел IV. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Категория документа Наименование 
документов, которые 

представляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 
подлинник 

/копия 

Документ, 
предоставля

емый по 
условию 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/запо

лнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

1 Заявление  Заявление о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
находящихся в 
государственной 

 1/0 экз. 
оригинал 
заявление 
формируется в 
дело 
 
 
 
 
 

Нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
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собственности 
Республики 
Башкортостан, для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявление о 
предоставлении 
земельного участка из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
находящихся в 
государственной 
собственности 
Республики 
Башкортостан, для 
осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/0 экз. 
оригинал 
заявление 
формируется в 
дело 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нет 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о 
предварительном согласовании предоставления которого 
подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта 
межевания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или 
кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в государственный кадастр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 
9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 

связи с заявителем. 
  
 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка; 

4) основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести 
земельный участок, если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

6) цель использования земельного участка; 
7) реквизиты решения о предварительном 

согласовании, предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок образовывался или 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 4 
 
 

consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AEFBC0F129C70A65EA762006O8aEM
consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AFF3C7F522C70A65EA7620068E937D2827FE288COEa0M
consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AFF3C7F522C70A65EA7620068E937D2827FE288COEa0M
consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AFF3C7F522C70A65EA7620068E937D2827FE288AOEa0M
consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AFF3C7F522C70A65EA7620068E937D2827FE2889OEa2M
consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AFF3C7F522C70A65EA7620068E937D2827FE2988OEa0M
consultantplus://offline/ref=3B53E852CE72C4F5026E16CAF547483A92AFF3C7F522C70A65EA7620068E937D2827FE2988OEa0M
consultantplus://offline/ref=C67FD92C33E4A1CBE6DE66DE657C180327FB8F7A130C759A7580EB7E64B11F2E7C5BD02E5556c3M
consultantplus://offline/ref=C67FD92C33E4A1CBE6DE66DE657C180327FB8F7A130C759A7580EB7E64B11F2E7C5BD02E5556c3M
consultantplus://offline/ref=C67FD92C33E4A1CBE6DE66DE657C180327FB8F7A130C759A7580EB7E64B11F2E7C5BD02E5356c3M
consultantplus://offline/ref=C67FD92C33E4A1CBE6DE66DE657C180327FB8F7A130C759A7580EB7E64B11F2E7C5BD02E5056c3M
consultantplus://offline/ref=C67FD92C33E4A1CBE6DE66DE657C180327FB8F7A130C759A7580EB7E64B11F2E7C5BD02F5156c3M
consultantplus://offline/ref=C67FD92C33E4A1CBE6DE66DE657C180327FB8F7A130C759A7580EB7E64B11F2E7C5BD02F5156c3M
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его границы уточнялись на основании данного решения; 
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 

связи с заявителем. 
 

2 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя 

Доверенность 1/1 сверяет с 
оригиналом, 
копию 
формирует в 
дело 

Нет В соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ 

нет нет 

3 Схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания 
территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный 
участок 
 

Схема расположения 
земельного участка 

1/0 документ 
формируется в 
дело 

Нет В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития 
России от 27 ноября 2014 г. N 762 

Приложение № 5 Приложение № 6 

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 
 

Документ о 
государственной 
регистрации 
юридического лица на 
русском языке 

1/0 документ 
формируется в 
дело 

Нет С законодательством иностранного государства Нет Нет 

 
Раздел V. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

 
      Наименование 

запрашиваемого 
документа 
(сведения) 

Перечень и состав 
сведений, запрашиваемых 

в рамках 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия  

Наименование органа 
(организации), 

направляющего (ей) 
межведомственный 

запрос 

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого (ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос 

SID 
электронного 

сервиса 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма (шаблон) 
межведомственного 

запроса 

Образец заполнения 
формы 

межведомственного 
запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

1 Кадастровый 
паспорт земельного 
участка 

1. Кадастровый номер;          
2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование объекта; 
5. Иные сведения. 

Минземимущество РБ Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Республике Башкортостан 

нет 5 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

2 Выписка из Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости 

1. Кадастровый номер;            
2. Адрес;                                 
3. Площадь;                            
4. Наименование объекта;       

Минземимущество РБ Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 

нет 5 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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(далее - ЕГРН) о 
правах на 
земельный участок 
или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН 
сведений о 
зарегистрированных 
правах на 
земельный участок 

5. Сведения о 
правообладателе; 
6. Иные сведения. 

Республике Башкортостан 

3 Выписка из Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц (в 
случае, если 
заявитель является 
юридическим 
лицом) или выписка 
из Единого 
государственного 
реестра 
индивидуальных 
предпринимателей 
(в случае, если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем) 

1. ИНН; 
2. ОГРН; 
3. Юридический адрес; 
4. Сведения о 
правоспособности; 
5. Иные сведения. 

Минземимущество РБ Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Республике Башкортостан 
 

нет 5 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 

4 Документ о  
возможности 
(невозможности) 
предоставления 
земельного участка 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 
 

Сведения о наличии или 
отсутствии ограничений 
(запретов) в соответствии 
с земельным 
законодательством  

Минземимущество РБ Орган местного 
самоуправления 

нет 5 рабочих дней Заполняется в оболочке 
СМЭВ 

Заполняется в 
оболочке СМЭВ 
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Раздел VI. Результат «подуслуги» 
 

№ Документ/ 
документы, 

являющиеся 
результатом 
«подуслуги» 

Требования к документу/документам, являющимся 
результатом «подуслуги» 

Характеристика 
результата 

(положительный/отри
цательный) 

Форма 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Образец 
документа/ 

документов, 
являющихся 
результатом 
«подуслуги» 

Способ получения 
результата 

Срок хранения невостребованных 
заявителем результатов 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

1 Решение о 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйством его 
деятельности 

Заверенная копия Приказа Минземимущества РБ    Положительный Приложение № 
7 

Приложение № 7 1) лично; 
2) почтовая связь; 
3) РГАУ МФЦ 

Постоянно В течение 30 
календарных дней  

2 Проект договора и 
письмо о 
направлении проекта 
договора заявителю с 
предложением о его 
заключении 

В соответствии с требованиями законодательства Положительный Приложение  
№ 8 

Приложение  
№ 8 

1) лично; 
2) почтовая связь; 
3) РГАУ МФЦ 

Постоянно В течение 90 
календарных дней 
с даты, указанной 
в расписке, 
специалист МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставления 
услуги в  
Минземимуществ
о РБ 

3 Письмо, 
уведомляющее об 
отказе в 
предоставлении 
земельного участка 
без проведения 
аукциона или об 
отказе в 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка и 
о проведении 
аукциона по продаже 
земельного участка 

Письмо на официальном бланке Минземимущества РБ  Отрицательный Приложение  
№№ 9,10 

Приложение  
№№ 9,10 

1) лично; 
2) почтовая связь; 
3) электронная почта;                                              
4) РГАУ МФЦ 

Постоянно В течение 90 
календарных дней 
с даты, указанной 
в расписке, 
специалист МФЦ 
пересылает 
курьером 
результат 
предоставления 
услуги в 
Минземимуществ
о РБ 
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или аукциона на 
право заключения 
договора аренды 
земельного участка 
 

 
 

Раздел VII. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

№  
п/п 

Наименование процедуры 
процесса 

Особенности исполнения процедуры процесса Срок 
исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель процедуры 
процесса 

Ресурсы необходимые 
для выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры и процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики Башкортостан, для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
1 Прием и регистрация 

документов 
Специалист Минземимущества РБ: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 
заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проводит проверку документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента. 

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) 
прилагаемых документов установленным требованиям специалист 
устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и 
предлагает принять меры по их устранению. 

Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но 
заявитель настаивает на его принятии, специалист в течение 5 
рабочих дней после регистрации заявления направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с 
указанием причин отказа и возможностей их устранения. 

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается 
лично заявителю или его законному представителю либо 
направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении. 

Специалист передает документы на регистрацию 
делопроизводителю в порядке делопроизводства. Делопроизводитель 
в день регистрации заявления в СЭД готовит проект резолюции 
Министра или заместителя министра/Председателя Территориального 
органа, к компетенции которого относится рассмотрение указанного 
заявления, а далее на основании его резолюции направляет в 
Отдел/отдел Территориального органа для рассмотрения и подготовки 
ответа. 

3 календарных 
дня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минземимущество РБ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документационное 
обеспечение  (форма 
заявления);               
технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8C484D0D2A21DB5C32C781F71C256E0AF38EF350224F8E888FE83989E893125EE3C7FA4FA9654C86A503CE60b1K6K
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На заявлении заявителя проставляется штамп установленной 
формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 
поступления документов. 
 
Специалист многофункционального центра, ответственный за 
выполнение административной процедуры:  
1) принимает заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги (при отсутствии оснований 
для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления услуги); 
2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги; 
3) направляет заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в Минземимущество РБ 
4) при электронном взаимодействии производит сканирование 
принятых от заявителя заявления и документов, заверяет соответствие 
сведений, содержащихся в электронных образах документов, 
сведениям, содержащимся в документах на бумажном носителе, и 
подписывает полный комплект документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляет их в 
Минземимущество РБ в день приема от заявителя. 

 
 
 
 
 
15 минут,срок 
доставки в орган 
из МФЦ - один 
рабочий день; 
при электронном 
взаимодействии - 
заявления и 
документы 
передаются в 
ОМС в 
электронной 
форме в день 
приема в МФЦ, а 
оригиналы 
заявлений и 
документов на 
бумажном 
носителе 
передаются в 
ОМС   
 

 
 
 
 
 
РГАУ МФЦ 

 

 

нет 

 

 

 

 

2 Проверка документов, 
предоставленных заявителем, 
формирование и направление 
межведомственных запросов 
в органы (организации), 
участвующие в 
предоставлении 
государственной услуги 
 

Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги. 
       В течение 10 дней со дня поступления заявления возвращает 
заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям 
подпункта 2.7 Административного регламента. При этом заявителю 
должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении 
земельного участка. 
       В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
пункте 2.8 Административного регламента, специалист 
ответственный за сбор документов (информации), необходимых для 
предоставления государственной услуги, формирует и направляет 
соответствующие межведомственные запросы в течение одного 
рабочего дня с даты получения им заявления в органы 
государственной власти, местного самоуправления, организации, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.  
       Специалист после получения документов и осуществления 
проверки полноты и достоверности документов, проверяет наличие 
или отсутствие оснований для принятия решения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с 
пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса РФ. 
       Специалист при наличии оснований для принятия решения об 

 

10 календарных 
дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 календарных 

 

Минземимущество РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минземимущество РБ 

Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

нет 

consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A263AA6FC6542C25EEEF110E742135419C4B0C80AECE7B9FFC6B339B51D5AE6405C52BBoFYBM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A263AA6FC6542C25EEEF110E742135419C4B0C80AECE7B9FFC6B339B51D5AE6405C52BEoFYAM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CE5AF1FE74318004491B69F55BCE1ECBF86B56AF1o5YFM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CE5AF1FE74318004491B69F55BCE1ECBF86B565F7o5Y9M
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отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или об отказе в предоставлении земельного участка в 
соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного 
кодекса РФ осуществляет подготовку соответствующего решения с 
указанием причины отказа. 

 

дней 

 

 

 

3 Публикация извещения о 
предоставлении земельного 
участка 
 

Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги. обеспечивает опубликование извещения о предоставлении 
земельного участка в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и размещает извещение на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте Минземимущества 
РБ http://www.mziorb.ru. 

30 календарных 
дней с даты 
поступления 
заявления 

Минземимущество РБ Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

нет 

4 Принятие решения о 
предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка и 
направление его заявителю, 
подготовка проекта договора 
и письма о направлении 
проекта договора заявителю с 
предложением о его 
заключении и направление 
(выдача) его заявителю 
 

  Специалист, ответственный за предоставление государственной 
услуги, в случае, если требуется образование или уточнение границ 
земельного участка, готовит проект решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для целей, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, и 
передает его на рассмотрение начальнику отдела/Председателю 
Территориального органа, который рассматривает представленные 
документы и визирует. 

Заявитель, в отношении которого было принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его 
границ 

Специалист осуществляет подготовку проекта договора по 
истечении тридцати дней с момента опубликования извещения о 
предоставлении земельного участка в случае отсутствия заявления 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка, при условии, что не требуется образование или уточнение 
границ испрашиваемого земельного участка. 

В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения иных заявлений о намерениях участвовать 
в аукционе специалист в недельный срок со дня поступления этих 
заявлений осуществляет подготовку проекта решения об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 
обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка и 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка (далее - 
решение об отказе в предоставлении земельного участка). 

Специалист письменно уведомление заявителя об отказе или 
приостановлении предоставления государственной услуги . 

10 календарных 
дней 

Минземимущество РБ Технологическое 
обеспечение (наличие 
доступа к 
автоматизированным 
системам, наличие 
принтера) 

нет 

  

consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CE5AF1FE74318004491B69F55BCE1ECBF86B56AF1o5YFM
consultantplus://offline/ref=ED363CBE1343976D1A2624ABEA091DCB5CE5AF1FE74318004491B69F55BCE1ECBF86B565F7o5Y9M
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Раздел VIII. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

№ п/п Способ получения заявителем 
информации о сроках и порядке 

предоставления «подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим 
услугу, запроса и иных 

документов, необходимых 
для предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 
заявителем 

государственной 
пошлины или иной 

платы, взимаемой за 
предоставление 

«подуслуги» 

Способ получение сведений о 
ходе выполнения запроса о 

предоставлении «подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления «подуслуги» 
и досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе получения 
«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Республики 

Башкортостан, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
1 Официальный сайт Минземимущество РБ 

единый портал государственных услуг 

региональный портал 

нет нет нет нет нет 




