
Блок-схема 

Порядок предоставления в аренду свободных от застройки земельных участков из государственной 

собственности Смоленской области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявления о предоставлении  

земельного участка для 

строительства  в  Департамент 

имущественных и земельных 

отношений Смоленской области   

 

Земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Смоленской области 
Предоставление земельных 

участков для строительства 

 

Предоставление земельных участков 

для целей, не связанных со 

строительством 

 

Подача заявления о предоставлении  

земельного участка для целей, не 

связанных со строительством, в 

Департамент имущественных и 

земельных отношений Смоленской 

области 

 

 

Определение технических 

условий подключения 

(технологического 

присоединения) объектов к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения и платы за 

подключение (технологическое 

присоединение) объектов к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения (при 

предоставлении земельного 

участка для строительства) 

Принятие решения о проведении торгов, 

публикация сообщения о проведении 

торгов 

Проведение торгов (конкурсов, 

аукционов) 

 

размещения некапитальных 

объектов 

 
 

 

 

  Публикация информационного 

сообщения (в случае подачи заявления 

о предоставлении земельного участка 

из земель сельскохозяйственного 

назначения)   

Предоставление 

земельного участка в 

аренду без 

проведения торгов 

При отсутствии 

иных заявлений 

 

 

При наличии 2 и 

более заявлений 

 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении земельного 

участка по существу 

 

Отказ в предоставлении земельного участка при 

наличии оснований, предусмотренных 

законодательством 

Подготовка документов необходимых 

для проведения торгов 

 

Рыночная оценка годового 

размера арендой платы за 

земельный участок 

Подписание договора аренды земельного 

участка 

 

 

Государственная регистрация 

договора аренды земельного участка 

в Управлении Росреестра по 

Смоленской области 
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Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления в  аренду свободных от застройки земельных участков 

из государственной собственности Смоленской области: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 

находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды  

таких земельных участков»; 

4. Областной закон Смоленской области от 07.07.2003 № 46-з «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской  

области»; 

5. Областной закон Смоленской области от 27.02.2002 № 22-З «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью 

Смоленской области». 

6. Постановление Администрации Смоленской области от 28.11.2006 № 416 «О порядке сдачи в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Смоленской области»; 

7. Постановление Администрации Смоленской  области от 09.07.2009 № 434 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области государственной услуги «Сдача в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области». 


