
 
 

 

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 

и (или) собственности органов местного самоуправления 

муниципальных образований, без проведения торгов на 

территории Уссурийского городского округа. 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

РЕЗИДЕНТАМ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 

 

1. Заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка 
К заявлению прилагаются: 

- копия соглашения об осуществлении деятельности, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»; 

 - схема расположения земельного участка на кадастровом плане в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать земельный участок; 

 - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); 

 - копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

 - копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица в качестве резидента 

свободного порта Владивосток в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается резидент свободного порта Владивосток; 

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем (заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе).   

 

 

 

 

 

 

2. Подача заявления 
Подать заявление о предоставлении муниципальной услуги можно: 

- в управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа по адресу г.Уссурийск, 

ул. Октябрьская, 58; 

- в  МБУ Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и 

государственных услуг» по адресам: 

Отделение № 1  г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 

Отделение № 2  г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а 

ТОСП г. Уссурийск, ул. Беляева, 28 

ТОСП г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119 

ТОСП с. Новоникольск, ул. Советская, д. 70  

ТОСП c. Борисовка,  ул. Советская, д. 55 

 

 

 

3. Рассмотрение документов (администрация УГО) 

 
  
 

 

10 дней (в случае несоответствия                                                               

требованиям законодательства РФ) 
 

  

                

  

  
 

30 календарных дней 

Возврат заявления Принятие решения о предварительном 

согласовании  и утверждении схемы 

расположения земельного участка  на 

кадастровом плане территории   
 

Решение  

об отказе 

в предварительном 

согласовании 
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4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги 

(отказ /постановление о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка) 
 

 

5. Постановка на кадастр на основании постановления  

                                администрации о   предварительном согласовании  

                                земельного участка (выполняются заявителем в ФГБУ 

                             «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы регистрации, 

                            кадастра и картографии» по Приморскому краю)  

  

6. Заявление о предоставлении земельного участка 

 
 К заявлению прилагаются: 

- копия соглашения об осуществлении деятельности, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя); 

 - копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

 - копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию юридического лица в качестве резидента 

свободного порта Владивосток в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается резидент свободного порта Владивосток; 

- копия постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

  - кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об 

испрашиваемом земельном участке(заявитель вправе предоставить по собственной инициативе); 

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем(заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе). 

    

 

10 дней (в случае несоответствия  30 календарных дней 

требованиям законодательства РФ)                                             

 

                                                                               Выдача заявителю муниципальной услуги 

                  Возврат заявления                           

                                                                                                                    Решение об отказе 

                                                                             Договор арены             в предоставлении                           

                                                                                                                    земельного участка 

 

Срок предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении и (или) собственности органов местного самоуправления 

муниципальных образований, без проведения торгов на территории Уссурийского 

городского округа»: 

- регистрация запроса заявителя в МБУ Уссурийского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных 

услуг» - 1 рабочий день; 

            - решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка / 

отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка – не более, чем 

30 календарных дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган; 

            - решение о предоставлении земельного участка / отказ в предоставлении 

земельного участка – не более, чем 30 календарных дней со дня поступления заявления в 

уполномоченный орган. 
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