
О перечне документов для регистрации права собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

на земельный участок при разграничении государственной собственности на 

землю 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 

г. N 307 "Об утверждении перечня документов, необходимых для государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования на земельный участок при 

разграничении государственной собственности на землю, и о признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2006 г. N 404» утвержден перечень документов, необходимых для государственной 

регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования на земельный участок при 

разграничении государственной собственности на землю: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (копия акта 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, изданного в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на 

момент его издания, иные документы, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации подтверждают предоставление земельного участка органу 

государственной власти Российской Федерации, его территориальному органу, 

органу государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, а также 

казенному предприятию, государственному или муниципальному унитарному 

предприятию либо некоммерческой организации, созданным федеральным органом 

государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, нахождение земельного участка на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды, праве безвозмездного 

пользования у государственных академий наук, а также у организаций, созданных 

государственными академиями наук и (или) подведомственных таким 

государственным академиям наук, предоставление земельного участка в аренду 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги") - в случае, если 

основанием для государственной регистрации права собственности Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на 

земельный участок является предоставление земельного участка органу 

государственной власти Российской Федерации, его территориальному органу, 

органу государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования, а также 

казенному предприятию, государственному или муниципальному унитарному 

предприятию либо некоммерческой организации, созданным федеральным органом 

государственной власти, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, нахождение земельного участка на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды, праве безвозмездного 



пользования у государственных академий наук, а также у организаций, созданных 

государственными академиями наук и (или) подведомственных таким 

государственным академиям наук, предоставление земельного участка в аренду 

Государственной компании "Российские автомобильные дороги". Представление 

указанных документов не требуется, если соответствующее право было 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. 

2. Правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения, 

расположенные на соответствующем земельном участке, - в случае, если 

основанием для регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования на земельный участок 

является расположение на данном земельном участке зданий, строений, 

сооружений, находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования. Представление указанных 

документов не требуется, если соответствующее право было зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

3. Иные документы - в случаях, установленных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 


