


















УТВЕРЖДЕН 

постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 22.09.2021   № 461 

 

 

П О Р Я Д О К  

заключения договоров о комплексном развитии территории,  

заключаемых органами местного самоуправления в Чувашской Республике  

с правообладателями земельных участков и (или) расположенных  

на них объектов недвижимого имущества 

 

 

1. В целях заключения договоров, заключаемых органами местного само-

управления в Чувашской Республике, о комплексном развитии территории с 

правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, указанными в части 1 статьи 70 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, без проведения торгов на право заключения до-

говоров о комплексном развитии территории (далее также соответственно – до-

говор, орган местного самоуправления, правообладатель) правообладатель пред-

ставляет в орган местного самоуправления заявление о заключении договора 

(далее – заявление) по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему По-

рядку. 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность правообладателя (в слу-

чае подачи заявления физическим лицом, в том числе индивидуальным пред-

принимателем); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя правообладате-

ля действовать от имени правообладателя (в случае подачи заявления представи-

телем правообладателя); 

3) копия соглашения о разграничении обязанностей по осуществлению 

мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообла-

дателей, предусмотренного частью 5 статьи 70 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (в случае если комплексное развитие территории по инициа-

тиве правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями); 

4) письменное согласие собственника земельного участка и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимого имущества в случае участия правооблада-

теля, не являющегося собственником земельного участка и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимого имущества (далее также – объект недви-

жимого имущества), в комплексном развитии территории по инициативе право-

обладателей, если срок действия его прав на земельный участок составляет на 

день заключения договора не менее чем пять лет; 

5) подписанный договор, содержание которого определяется в соответ-

ствии со статьей 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации с уче-

том положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

необходимом количестве экземпляров. 

3. При отсутствии оснований для возврата заявления и прилагаемых к 

нему документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, орган местно-

го самоуправления: 
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1) в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагае-

мых к нему документов запрашивает в рамках межведомственного информаци-

онного взаимодействия: 

сведения о правообладателе, содержащиеся в Едином государственном 

реестре юридических лиц (Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей); 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, подтверждающие права правообладателя на земельный участок и (или) рас-

положенный на нем объект недвижимого имущества; 

сведения из налогового органа об отсутствии (наличии) у правообладателя 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состо-

янию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором поступило 

заявление (в случае подачи заявления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем); 

документы, подтверждающие наличие письменного согласия исполни-

тельного органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

уполномоченных соответственно на предоставление земельного участка, распо-

ряжение объектом недвижимого имущества, в соответствии с частью 1 статьи 70 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

документы, подтверждающие получение в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке согласования федерального органа испол-

нительной власти, органа исполнительной власти Чувашской Республики или 

органа местного самоуправления, уполномоченных на предоставление находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-

ков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур в границы территории, подлежащей комплексному развитию, включе-

ния земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципаль-

ной собственности и не обремененных правами третьих лиц, при условии, что 

такие земельные участки являются смежными по отношению к одному или не-

скольким земельным участкам правообладателей земельных участков. 

Правообладатель вправе представить указанные в настоящем подпункте 

сведения и документы по собственной инициативе; 

 2) не позднее 30 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагае-

мых к нему документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, а также све-

дений и документов, полученных в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия, по результатам их рассмотрения принимает решение о за-

ключении договора либо об отказе в заключении договора и направляет указан-

ное решение заявителю. 

Подписанный органом местного самоуправления договор направляется 

соответствующему правообладателю(ям) вместе с решением о заключении дого-

вора в течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта. 

Решение об отказе в заключении договора должно содержать основания 

для отказа, предусмотренные в пункте 5 настоящего Порядка. 

4. Орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня 

поступления заявления и прилагаемых к нему документов возвращает их право-

обладателю с указанием причин возврата в следующих случаях: 
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отсутствие в приложенных к заявлению документах документов, указан-

ных в пункте 2 настоящего Порядка (в случае если представление таких доку-

ментов является для правообладателя обязательным); 

представление документов, содержащих недостоверные сведения, незаве-

ренные исправления, подчистки, помарки; 

представление документов, текст которых не поддается прочтению. 

После устранения причин возврата заявления и прилагаемых к нему до-

кументов правообладатель вправе повторно обратиться в орган местного само-

управления в соответствии с настоящим Порядком.  

5. Орган местного самоуправления принимает решение об отказе в заклю-

чении договора при наличии одного из следующих оснований: 

1) в границах территории (части территории), подлежащей комплексному 

развитию по инициативе правообладателей, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования, запреты и (или) ограничения, 

соблюдение которых не обеспечивается при реализации мероприятий по ком-

плексному развитию территории по инициативе правообладателей; 

2) наличие на день подачи заявления заключенного договора или принято-

го решения о комплексном развитии территории жилой застройки, нежилой за-

стройки или незастроенной территории, границы которых частично или полно-

стью совпадают с границей территории, подлежащей комплексному развитию по 

инициативе правообладателей; 

3) у правообладателя отсутствуют права на земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимости (права собственности, права 

аренды либо безвозмездного пользования); 

4) срок действия прав правообладателя, не являющегося собственником 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого иму-

щества, на земельный участок составляет на день заключения договора менее 

пяти лет;  

5) у правообладателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором поступило заявление, имеется неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах (в случае подачи заявления юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем); 

6) правообладатель находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации юридического лица – правообладателя в форме присоединения к 

нему другого юридического лица, а также в форме преобразования), ликвида-

ции, в отношении его введена процедура банкротства, его деятельность приоста-

новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

а правообладатель – индивидуальный предприниматель – прекратил деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае подачи заявления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). 

6. Решение о заключении договора с подписанным органом местного са-

моуправления договором в количестве экземпляров, равном числу правооблада-

телей, указанному в заявлении, либо решение об отказе в заключении договора 

орган местного самоуправления направляет правообладателю(ям) способом, ука-

занным в заявлении, позволяющим достоверно установить отправителя. 

 

_____________ 


