
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2022                                                                          № 1093

г.  Кореновск
 

О внесении изменений постановление администрации муниципального
образования Кореновский район от 28 мая 2019 года №674  «Об
утверждении административного регламента администрации

муниципального образования Кореновский район по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления

земельного участка»»

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  27  июля  2010  года
№ 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения качества и доступности оказания муниципальных
услуг,  администрация  муниципального  образования  Кореновский  район
п о с т а н о в л я е т:
   1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  от  28  мая  2019  года  №674  «Об  утверждении
административного  регламента  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  по  предоставлению  муниципальной  услуги
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»»
следующие изменения, изложив  приложение в новой редакции (прилагается).

2.  Управлению  службы  протокола  и  информационной  политики
администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко)
опубликовать  официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  Кореновский  район
С.В. Колупайко.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением администрации

                                                                                муниципального образования
                                                                       Кореновский район

                                                                         от 25.07.2022 № 1093

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования 

Кореновский район муниципальной услуги: «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1.  Административный  регламент  предоставления  администрацией
муниципального  образования  Кореновский  район  муниципальной  услуги
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного участка»   (далее
соответственно  –  муниципальная  услуга,  Регламент)  определяет  стандарт,
сроки  и  последовательность  выполнения  административных  процедур
(действий)  по предоставлению администрацией муниципального образования
Кореновский  район муниципальной  услуги  «Предварительное  согласование
предоставления земельного участка».

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Физические или юридические лица (за исключением государствен-
ных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния), имеющие право на предоставление земельных участков без проведения
торгов по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5,
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, либо их уполномоченные представители (далее - заявитель),
обратившиеся в Уполномоченный орган с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом.

1.2.2. Граждане, использующие гараж, являющийся объектом капитального
строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, расположенный на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена, на котором он расположен
до 01.09.2026, в следующих случаях:

1) Земельный участок для размещения гаража был предоставлен граждани-
ну или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гра-



жданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выде-
лен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у
гражданина по иным основаниям.

2) Земельный участок образован из земельного участка, предоставленного
или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организа-
ции, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гара-
жей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких
кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный
участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражда-
нину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива
либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

1.2.3. Наследники граждан, указанных в пункте 1.2.2. данного подраздела
настоящего административного регламента.

1.2.4. Граждане, приобретшие такой гараж по соглашению от лица, указан-
ного в пункте 1.2.2. данного подраздела настоящего административного регла-
мента.

1.2.5.  Граждане,  прекратившие членство в  гаражном кооперативе,  в  том
числе вследствие его ликвидации или исключения из единого государственного
реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического
лица в случае, указанном в пункте 1.2.2. данного подраздела настоящего адми-
нистративного регламента.

1.2.6. Граждане, в фактическом пользовании которых находится земельный
участок и на котором расположен гараж, не являющийся объектом капитально-
го строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  в случае,  если такой земельный участок об-
разован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного
(бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является
(являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо перео-
формлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж
и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответ-
ствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гараж-
ного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределе-
ние.

1.2.7.  Гражданин,  который вправе приобрести земельный участок в соб-
ственность  бесплатно  наряду  со  случаями,  предусмотренными  настоящим
административным регламентом и другими федеральными законами, также в
порядке, предусмотренном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (за исключением случаев, если такой земельный участок не может быть
предоставлен в собственность в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации), который находится в его фактическом пользовании, если на
таком земельном участке расположен гараж, являющийся объектом капиталь-
ного строительства, находящийся в собственности данного гражданина и возве-
денный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги



1.3.1. Порядок  получения  информации  Заявителями  по  вопросам
предоставления  муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном
сайте  муниципального  образования  Кореновский  район  (www.korenovsk.ru)
(далее  официальный  сайт),  а  также  в  федеральной  государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)"  (www.gosuslugi.ru)  (далее  –  Единый портал)  и  на  Портале
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Краснодарского  края
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее – Региональный портал).

1.3.1.1.  Информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги  осуществляется  администрацией  муниципального  образования
Кореновский район (далее – Уполномоченный орган):

в устной форме при личном приеме Заявителя; 
с использованием средств телефонной связи;
путем  направления  письменного  ответа  на  обращение  Заявителя

посредством почтовой связи с уведомлением;
путем направления ответа в форме электронного документа на обращение

Заявителя  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  –  Интернет),  в  том  числе  с официального  электронного
адреса Уполномоченного органа;

с  использованием  информационных  материалов  (брошюр,  буклетов,
памяток и т.д.); 

на информационных стендах;
путем  размещения  информации  в  открытой  и  доступной  форме  в

Интернете  на  официальном  сайте  уполномоченного  органа
(далее – официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.

1.3.1.2.  При  осуществлении  консультирования  при  личном  приеме
Заявителя  или  с  использованием  средств  телефонной  связи  предоставляется
информация по следующим вопросам:

о  входящем  номере,  под  которыми  зарегистрировано  заявление  о
предоставлении муниципальной услуги;

о  принятии  решения  по  конкретному  заявлению  о  предоставлении
муниципальной услуги;

о  перечне  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми
предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);

об  исчерпывающем  перечне  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных
документов,  а  также  перечне  документов,  которые  Заявитель  вправе
представить по собственной инициативе;

о месте размещения на официальном сайте справочной информации по
предоставлению муниципальной услуги;

по  иным  вопросам,  входящим  в  компетенцию  должностных  лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения.

1.3.2.  Порядок,  форма,  место  размещения и  способы  получения
справочной информации,  в  том  числе  на  стендах  в  местах  предоставления



муниципальной  услуги  и  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и в
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг (далее – МФЦ).

1.3.2.1.  На  информационных  стендах  в  доступных  для  ознакомления
местах  уполномоченного  органа,  а  также  в  МФЦ  размещается  следующая
информация:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
перечень  нормативных  правовых  актов,  в  соответствии  с  которыми

предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги,  требования  к  оформлению указанных  документов,  а
также  перечень  документов,  которые  Заявитель  вправе  представить  по
собственной инициативе;

порядок  обжалования  действий  (бездействия),  а  также  решений
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ;

шаблон  и  образец  заполнения  заявления  для  предоставления
муниципальной услуги;

иная  информация,  необходимая  для  предоставления  муниципальной
услуги.

1.3.2.2. Справочная  информация,  включая  информацию  о  месте
нахождения   и   графике работы, справочных телефонах, адресе официального 
сайта  и  адресе  электронной  почты,  формах  обратной  связи  размещается  на
официальном  сайте Уполномоченного  органа,  на  Едином  портале  и
Региональном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  админи-
страцией муниципального образования Кореновский район через  управление
земельных и имущественных отношений администрации муниципального об-
разования Кореновский район (далее – Управление Уполномоченного органа).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ.
2.2.3.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  Управление

Уполномоченного органа осуществляет взаимодействие с: 
-  Кореновский  филиал  ФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по  Краснодарскому

краю;
-  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
- межрайонной инспекцией ФНС России № 14 по Краснодарскому краю;



-  управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации
муниципального образования Кореновский район;

- архивным  отделом  администрации  муниципального  образования
Кореновский район;

- администрации сельских поселений Кореновского района.
2.2.4.  Управлению  Уполномоченного  органа  запрещается  требовать  от

Заявителя  осуществления действий,  в  том числе согласований,  необходимых
для  получения  муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в
перечень,  утвержденный  Решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от  28 марта  2018 года №364  «Об утверждении Перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район
муниципальных  услуг,  предоставляемых  организациями,  участвующими  в
предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы
за их оказание» (в редакции от 31.07.2019 № 570).

2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1)  постановление  о  предварительном  согласовании  предоставления

земельного участка (далее - постановление);
2)  письменный  (мотивированный)  отказ  в  предоставлении

муниципальной услуги, в виде письма Управления Уполномоченного органа,
(далее – письменный отказ).

2.3.2.  Результат  предоставления  муниципальной  услуги  по
экстерриториальному  принципу  в  виде  электронных  документов  и  (или)
электронных образов документов заверяется Уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

Для  получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги  по
экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право
обратиться  непосредственно  в  Уполномоченный  орган,  предоставляющий
муниципальную услугу.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

1) Постановление или письменный отказ в форме электронного докумен-
та, подписанное должностным лицом Уполномоченного органа, с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) Постановление или письменный отказ на бумажном носителе, подтвер-
ждающее  содержание  электронного  документа,  направленного  Управлением
Уполномоченного органа в МФЦ;

3) Постановление или письменный отказ на бумажном носителе. 



2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со
дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным
органом.

 В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать  земельный участок,  подлежит согласованию в
соответствии  со статьей  3.5 Федерального  закона  от  25  октября  2001  года
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен не более чем
до  45  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка.

О  продлении  срока  рассмотрения  заявления  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка  Управление
Уполномоченного органа уведомляет заявителя.

Срок  предоставления  муниципальной  услуги  в  период  действия
постановления  Правительства  РФ  от  09  апреля  2022  года  №629  «Об
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в
2022 году» составляет 14 календарных дней со дня регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов уполномоченным органом.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не
превышает 30 календарных дней. 

2.4.3. Срок выдачи мотивированного письменного отказа -  не более чем
30  дней  со  дня  поступления  заявления  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка.

2.4.4.  Срок выдачи (направления)  документов,  являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет один день.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих предоставление
муниципальной услуги размещен:

на официальном сайте   http: //www.korenovsk.ru;;
в Федеральном реестре http://ar.gov.ru/ru;
на Едином портале hhttp://www.gosuslugi.ru;
на Региональном портале http://pgu.krasnodar.ru.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих

http://www.gosuslugi.ru/
http://ar.gov.ru/ru
garantf1://12024625.35


представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет сле-
дующие документы:

1) письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги по ре-
комендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (да-
лее - заявление), образец заполнения заявления представлен в приложении № 2
к настоящему Регламенту, в котором указываются:

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

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

- кадастровый номер земельного участка,  заявление о предварительном
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земель-
ный  участок),  в  случае,  если  границы  такого  земельного  участка  подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной реги-
страции недвижимости";

-  реквизиты  решения  об  утверждении  проекта  межевания  территории,
если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указан-
ным проектом;

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земель-
ных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со
схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лес-
ных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка,
в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьёй 39.5, пунктом 2 статьи
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется
взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-
ных нужд;

- реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки территории в случае,  если земельный
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указан-
ными документом и (или) проектом;

-  почтовый адрес  и  (или)  адрес  электронной почты для связи с  заяви-
телем.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей).



3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка в аренду без проведения торгов, согласно приложению №3 к на-
стоящему Регламенту в зависимости от основания предоставления в аренду зе-
мельного участка  без  проведения  торгов на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Кореновский район (Приказ
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от
02.09.2020 №П/0321 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов");

4)  схема расположения земельного участка  в случае,  если испрашивае-
мый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории,  в  границах которой предстоит образовать  такой земельный уча-
сток;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления лесного участка,  за ис-
ключением лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объек-
та;

6)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заяв-
ление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому то-
вариществу;

8) технический план гаража в случае обращения гражданина, указанного
в пунктах 1.2.2-1.2.7. настоящего административного регламента;

9) документ о предоставлении или ином выделении гражданину земель-
ного участка либо о возникновении у гражданина права на использование тако-
го земельного участка по иным основаниям в случае обращения гражданина,
указанного в подпункте 1) пункта 1.2.2. настоящего административного регла-
мента;

10) договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к
сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предоставлении
коммунальных услуг в  связи  с  использованием гаража,  заключенные до дня
введения  в  действие  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  и
(или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обяза-
тельств по оплате коммунальных услуг, в случае отсутствия у гражданина до-
кумента, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельно-
го участка либо возникновение у него права на использование такого земельно-
го участка по иным основаниям, в случае обращения гражданина, указанного в
подпункте 1) пункта 1.2.2. настоящего административного регламента;

11)  документ,  подтверждающий проведение  государственного  техниче-
ского учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в
соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент та-
ких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в
качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного до-



кумента и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня вве-
дения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае
отсутствия  у  гражданина  документа,  подтверждающего  предоставление  или
иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на
использование такого земельного участка по иным основаниям, в случае об-
ращения гражданина, указанного в подпункте 1) пункта 1.2.2. настоящего адми-
нистративного регламента;

12) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение зе-
мельного участка, из которого образован или должен быть образован испраши-
ваемый земельный участок,  гаражному кооперативу  либо иной организации,
при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строитель-
ства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобрете-
ние указанными кооперативом либо организацией права на использование тако-
го земельного участка по иным основаниям, в случае обращения гражданина,
указанного в подпункте 2) пункта 1.2.2. настоящего административного регла-
мента;

13) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распреде-
лении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной до-
кумент,  устанавливающий такое распределение,  и (или) документ,  выданный
гаражным кооперативом,  подтверждающий выплату  таким  гражданином  пая
(паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паево-
го  взноса)  является  полной,  и  (или)  подтверждающий  факт  осуществления
строительства  гаража  данным кооперативом  или  указанным гражданином,  в
случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2) пункта 1.2.2. настоя-
щего административного регламента.

14) свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким на-
следником было унаследовано имущество гражданина, в случае обращения гра-
жданина, указанного в пункте 1.2.3. настоящего административного регламен-
та;

15) документы, подтверждающие передачу гражданину гаража, в случае
обращения гражданина, указанного в пункте 1.2.4. настоящего административ-
ного регламента;

16)  согласие  кооператива  или  организации  на  образование  земельного
участка, подлежащего предоставлению гражданину, указанному в пункте 1.2.3,
не требуется, при этом право таких кооператива или организации на образуе-
мый земельный участок прекращается одновременно с предоставлением гра-
жданину такого земельного участка, а право таких кооператива или организа-
ции на исходный земельный участок в измененных границах сохраняется.

2.6.2. В случае подачи заявления через представителя Заявителя представ-
ляется документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, а также
документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3.  Заявление и  прилагаемые к  нему документы могут быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Управление Уполномо-
ченного органа при личном обращении или посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении; на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ;
посредством использования Единого и Регионального портала в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью.



2.6.4.  В целях предоставления муниципальных услуг установление лич-
ности  заявителя  может  осуществляться  в  ходе  личного  приема  посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в Уполно-
моченном  органе,  МФЦ  с  использованием  информационных  технологий,
предусмотренных  частью  18  статьи  14.1  Федерального  закона  от  27  июля
2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при
наличии технической возможности.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также

способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.7.1.  Документы,  необходимые  для  предоставления  муниципальной
услуги,  находящиеся  в  распоряжении  государственных  органов,  органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
иных  органов,  участвующих  в  предоставлении  государственных  или
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить: 

выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости
(далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (или уведомление об отсутствии в
ЕГРН  запрашиваемых  сведений  о  зарегистрированных  правах  на  указанный
земельный участок, если право  в соответствии с законодательством Российской
Федерации зарегистрировано в  ЕГРН;

выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц
(ЕГРЮЛ) в случае, если заявителем является юридическое лицо;

выписка  из  Единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей  (ЕГРИП)  в  случае,  если  заявителем  является  физическое
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

утвержденный  проект  планировки  и  утвержденный  проект  межевания
территории  (в  случае,  если  образование  земельного  участка  предстоит  в
соответствии с утвержденным проектом межевания или проектом планировки
территории);

сведения  из  информационной  системы обеспечения  градостроительной
деятельности муниципального образования Кореновский район.

2.7.2.  Непредставление  Заявителем  указанных  документов  не  является
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. От заявителя запрещено требовать:



представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых, не предусмотрено нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;

представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью  6  статьи  7  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ
«Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
перечень документов;

представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  подпунктами  «а»  –  «г»  пункта  4  части  1  статьи  7
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8.2.  При  предоставлении  муниципальных  услуг
по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать
от Заявителя или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях,
если  иное  не  предусмотрено  федеральным  законодательством,
регламентирующим предоставление муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1.  Основаниями для отказа в приеме документов,  необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются: 

1)  представление  заявителем  документов,  оформленных  не  в  соответ-
ствии с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих од-
нозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати (при наличии);

2)  несоблюдение  установленных  законом  условий  признания
действительности электронной подписи;

3)  отсутствие  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)
представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя

для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
-  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации  доверенность  для  физических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей;

для юридических лиц:



-  оформленная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  доверенность,  заверенная  печатью  заявителя  и  подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом ;

4) непредставление заявителем документов, обязанность предоставить ко-
торых возложена на него, или предоставление  неполного комплекта докумен-
тов, указанного в пункте 2.6 Раздела 2 Административного регламента;

5)  копии  документов,  представленные  заявителем  без  предъявления
оригиналов, не имеют нотариального удостоверения.

2.9.2.  Отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  не  препятствует  повторному  обращению  Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

О  наличии  основания  для  отказа  в  приеме  документов  Заявителя
информирует муниципальный служащий Управления Уполномоченного органа
либо работник МФЦ, ответственный за прием документов, объясняет Заявите-
лю  содержание  выявленных  недостатков  в  представленных  документах  и
предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление  об  отказе  в  приеме  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  по  требованию  Заявителя
подписывается  работником  МФЦ,  должностным  лицом  Управления
Уполномоченного органа и выдается Заявителю с указанием причин отказа не
позднее  одного  рабочего  дня со  дня  обращения  Заявителя  за  получением
муниципальной услуги.

Не  может  быть  отказано  Заявителю  в  приеме  дополнительных
документов при наличии намерения их сдать.

Отказ  в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  не  препятствует  повторному  обращению  Заявителя
после  устранения  причины,  послужившей  основанием  для  отказа  в  приеме
документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги  в  случае,  если  на  дату  поступления  в  Управление  Уполномоченного
органа заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению
схемой  расположения  земельного  участка,  на  рассмотрении  такого  органа
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного
участка  и  местоположение  земельных  участков,  образование  которых
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление
Уполномоченного  органа  принимает  решение  о  приостановлении  срока
рассмотрения  поданного  позднее  заявления  о  предварительном  согласовании
предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок  рассмотрения  поданного  позднее  заявления  о  предварительном
согласовании  предоставления  земельного  участка  приостанавливается  до
принятия  решения  об  утверждении  направленной или  представленной  ранее



схемы расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в
утверждении указанной схемы.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

несоответствие  представленных  документов  требованиям,
установленным  законодательством Российской Федерации;

невозможность  оказания  муниципальной  услуги  в  силу  обстоятельств,
ранее неизвестных при приеме документов, но ставших известными в процессе
предоставления муниципальной услуги;

обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление
которой не осуществляется органом;

обращение  (в  письменном  виде)  заявителя  с  просьбой  о  прекращении
муниципальной услуги; 

копии  документов,  представленные  заявителем  без  предъявления
оригиналов, не имеют нотариального удостоверения;

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;

земельный  участок,  который  предстоит  образовать,  не  может  быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 -
19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса;

земельный  участок,  границы  которого  подлежат  уточнению  в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  государственной  регистрации
недвижимости",  не  может  быть  предоставлен  заявителю  по  основаниям,
указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного Кодекса;

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;

земельный  участок,  который  предстоит  образовать,  не  может  быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19,
22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса;

земельный  участок,  границы  которого  подлежат  уточнению  в
соответствии  с  Федеральным  законом  "О  государственной  регистрации
недвижимости",  не  может  быть  предоставлен  заявителю  по  основаниям,
указанным в подпунктах 1-23 статьи 39.16 Земельного кодекса;

основания, предусмотренные статьей 39.16 Земельного кодекса (в случае
подачи заявления заявителями, указанными в пунктах 1.2.2-1.2.7. настоящего
административного регламента);

гараж, указанный в пункте 1.2.2, в судебном или ином предусмотренном
законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

2.10.3.  Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя  после устранения  причины,  послужившей
основанием для отказа.

2.10.4. Основания для возврата поданного заявления являются:
заявление не соответствует пункту 1 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ:



подан  в  орган,  не  уполномоченный  на  осуществление  муниципальной
услуги;

к заявлению не приложены документы, указанные в подразделе 2.6 разде-
ла 2 Регламента, за исключением документов, указанных в подразделе 2.7 раз-
дела 2 Регламента, с указанием причин возврата заявления.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.11.1  Услуги,  которые  являются  необходимыми и  обязательными  для
предоставления  муниципальной  услуги,  и  предоставляются  организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги является:

 подготовка  схемы  расположения  земельного  участка  на  кадастровом
плане территории (в случае, если земельный участок предстоит образовать и не
утвержден  проект  межевания  территории,  в  границах  которой  предстоит
образовать такой земельный участок). 

Подготовка  схемы расположения земельного участка  осуществляется  в
форме электронного документа.

В  случае,  если  подготовку  схемы  расположения  земельного  участка
обеспечивает  гражданин  в  целях  образования  земельного  участка  для  его
предоставления гражданину без проведения торгов, подготовка данной схемы
может  осуществляться  по  выбору  указанного  гражданина  в  форме
электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

Подготовка  схемы  расположения  земельного  участка  в  форме
электронного  документа  может  осуществляться  с  использованием
официального  сайта  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  Правительством  Российской  Федерации  на  осуществление
государственного  кадастрового  учета,  государственной  регистрации  прав,
ведение  Единого  государственного  реестра  недвижимости  и  предоставление
сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном  реестре  недвижимости
(далее  -  орган  регистрации  прав),  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» или с использованием иных технологических и программных
средств.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

2.12.1.  Государственная  пошлина  или  иная  плата  за  предоставление
муниципальной услуги не взимается.  Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми 



и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы

2.13.1.При  предоставлении  муниципальной  услуги  предусмотрено
взимание подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.

Плата  за  оказание  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг,  определяется
стоимостью  услуги  субъекта,  оказывающего  услугу  в  соответствие  с
рыночными условиями.

Заявители  вправе  самостоятельно  выбирать  субъект,  исполняющий
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных  услуг  администрацией  муниципального  образования
Кореновский район.

 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  
о предоставлении муниципальной услуги,  а  также при получении результата
предоставления муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.15.1. Регистрация  поступившего  в  Управление Уполномоченного
органа заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов
(содержащихся в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего в выходной
(нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий
день.

2.15.3. Срок  регистрации  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений),  поданных в том
числе  посредством  Единого  и  Регионального  портала, не  может  превышать
двадцати минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и



оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с

законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы размещается при входе в
здание,  в  котором осуществляется  деятельность уполномоченного органа,  на
видном месте.

2.16.2.  Здание,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга
оборудуется  входом,  обеспечивающим  свободный  доступ  Заявителей  
в помещения.

2.16.3.  Вход  в  здание  оборудуется  информационной  табличкой
(вывеской),  содержащей  информацию  об уполномоченном  органе,  а  также
оборудуется  лестницей  с  поручнями,  пандусами,  для  беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4.  Места  предоставления  муниципальной  услуги  оборудуются  с
учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в
том числе обеспечиваются:

условия  для  беспрепятственного  доступа  к  объекту,  на  котором
организовано  предоставление  услуг,  к  местам  отдыха  и  предоставляемым
услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 
него,  посадки  в  транспортное  средство  и  высадки  из  него,  в  том  числе  с
использованием кресла-коляски;

сопровождение  инвалидов,  имеющих  стойкие  расстройства  функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее  размещение  оборудования  и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к
объекту  и  предоставляемым  услугам  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности;

дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск  на  объект,  на  котором  организовано  предоставление  услуг,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение  и  выдаваемого  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации;

оказание  работниками  органа  (учреждения),  предоставляющего  услуги
населению,  помощи  инвалидам  в  преодолении  барьеров,  мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

На  всех  парковках  общего  пользования,  в  том  числе  около  объектов
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  (жилых,



общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая
те,  в  которых  расположены  физкультурно-спортивные  организации,
организации  культуры  и  другие  организации),  мест  отдыха,  выделяется  не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
транспортных средств,  управляемых инвалидами I,  II  групп,  и транспортных
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из
числа  инвалидов  III  группы  распространяются  нормы  настоящей  части  в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

На  указанных  транспортных  средствах  должен  быть  установлен
опознавательный  знак  «Инвалид»  и  информация  об  этих  транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Места  для  бесплатной  парковки  транспортных  средств,  управляемых
инвалидами, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.

2.16.5.  Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,
зал  ожидания,  места  для  заполнения  запросов  о  предоставлении
муниципальной  услуги  должны  соответствовать  санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а  также  оборудоваться  системами  кондиционирования  (охлаждения  и
нагревания)  и  вентилирования  воздуха,  средствами  оповещения  о
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы
размещения  средств  пожаротушения  и  путей  эвакуации  людей.
Предусматривается  оборудование  доступного  места  общественного
пользования (туалет).

2.16.6.  Кабинеты  оборудуются  информационными  табличками
(вывесками),  содержащими информацию о номере кабинета  и  наименовании
структурного  подразделения уполномоченного  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу.

2.16.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги оборудуются:  телефоном,  факсом,  копировальным  аппаратом,
компьютерами  и  иной  оргтехникой,  рабочими  столами  и  стульями,
кресельными  секциями  для  посетителей,  а  также  справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
в пункте 1.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление  визуальной,  текстовой  и  мультимедийной
информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги  должно
соответствовать  оптимальному  зрительному  и  слуховому  восприятию
информации Заявителями.

2.16.10.  Прием  Заявителей  при  предоставлении  муниципальной  услуги
осуществляется  согласно  графику  (режиму)  работы управления
уполномоченного органа.

2.16.11. Рабочее место должностного лица Управления Уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее – Должностное лицо),
оборудуется  компьютером  и  оргтехникой,  позволяющими  своевременно  и  в
полном  объеме  получать  справочную  информацию  по  вопросам



предоставления  муниципальной  услуги  и  организовать  предоставление
муниципальной услуги в полном объеме.

2.16.12.  Должностные  лица обеспечиваются  идентификационными
карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность

получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг"

2.17.1. Показателями  доступности  и  качества  муниципальной  услуги
являются:

полнота,  актуальность  и  достоверность  информации  о  порядке
предоставления муниципальной услуги;

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

установление  и  соблюдение  требований  к  помещениям,  в  которых
предоставляется муниципальная услуга;

предоставление  возможности  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  документов  (сведений),  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявителям документов
по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

количество  взаимодействий  заявителя  с  должностными  лицами
уполномоченного  органа  при  предоставлении  муниципальной  услуги  
и их продолжительность; 

установление  и  соблюдение  срока  предоставления  муниципальной
услуги,  в  том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

своевременное рассмотрение документов,  представленных Заявителем,  
в случае необходимости – с участием Заявителя; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципальной услуги;

предоставление  возможности  подачи  заявления  о  предоставлении
муниципальной  услуги  и  документов  (сведений),  необходимых  



для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа, в
том числе с использованием Единого и Регионального портала.

2.17.2. Критерии оценки качества предоставления муниципальной услуги,
предоставляемой в электронном виде: 

доступность  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги;

доступность электронных форм документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

доступность  инструментов  совершения  в  электронном  виде  платежей,
необходимых для получения муниципальной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципальной услуги;
удобство процедур предоставления муниципальной услуги, включая про-

цедуры записи на прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей, ин-
формирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-
же получения результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.3.  В  ходе  предоставления  муниципальной  услуги  Заявитель
взаимодействует  с  должностными лицами уполномоченного органа  не  более
двух  раз (подача  заявления  и  иных  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги и получение результата предоставления
муниципальной услуги), продолжительность  взаимодействий составляет:  при
подаче  заявления  –  не  более  15  минут;  при  получении  результата
муниципальной услуги – не более 15 минут.

В  процессе  предоставления  муниципальной  услуги  Заявитель  вправе
обращаться  в уполномоченный  орган  за  получением  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги неограниченное количество раз.

В  процессе  предоставления  муниципальной  услуги  Заявитель  вправе
обращаться  в  МФЦ  за  получением  информации  о  ходе  предоставления
муниципальной услуги уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства  или  места  пребывания  (для  физических  лиц,  включая
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц),  обращаться  в  любой  по  его  выбору  МФЦ  в  пределах  территории
Краснодарского  края  для  предоставления  ему  муниципальной  услуги  по
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному
принципу  осуществляется  на  основании  соглашений  о  взаимодействии,
заключенных уполномоченным МФЦ с уполномоченным органом.

2.17.5.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  с  использованием
информационно-коммуникационных  технологий  Единого  и Регионального
портала.

Заявителю обеспечивается возможность:
получения  информации  о  порядке  и  сроках  предоставления

муниципальной услуги;
записи  на  прием  в  МФЦ  для  подачи  запроса  о  предоставлении

муниципальной услуги;



формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги
приема  и  регистрации уполномоченным  органом  заявления  и  иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получения результата предоставления муниципальной услуги; 
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муниципального служащего.

2.17.6.  Заявителю  обеспечивается  возможность  предоставления
нескольких  государственных  и  (или)  муниципальных  услуг  в  МФЦ  в
соответствии  со  статьей  15.1  Федерального  закона  от  27  июля  2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" раздела  "Стандарт  предоставления  государственной  (муниципальной)
услуги" (далее – комплексный запрос).

Получение  муниципальной  услуги,  предусмотренной  настоящим
Регламентом в МФЦ, возможно при подаче Заявителем комплексного запроса.

2.18.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах,

особенности предоставления муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

  
2.18.1. Для  получения  муниципальной  услуги  Заявитель  представляет

заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления муниципальной услуги:

на бумажном носителе в уполномоченный орган при личном обращении; 
на бумажном носителе в уполномоченный орган посредством почтовой

связи с уведомлением о вручении;
на бумажном носителе в МФЦ при личном обращении;
в  форме  электронных  документов  с  использованием  информационно-

телекоммуникационных  технологий,  включая  использование  Единого  и
Регионального портала.

2.18.2. МФЦ  при  обращении  Заявителя  за  предоставлением
муниципальной услуги осуществляют: 

формирование  электронных  документов  и  (или)  электронных  образов
заявления,  документов,  принятых  от  Заявителя,  копий  документов  личного
хранения,  принятых  от  Заявителя,  обеспечивая  их  заверение  электронной
подписью в установленном порядке;

направление с  использованием информационно телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных  уполномоченным  должностным  лицом  МФЦ,  
в уполномоченный орган.

2.18.3. При направлении заявлений и документов в электронной форме с
использованием Единого  и Регионального  портала  заявление  и  документы



должны  быть  подписаны  усиленной квалифицированной  электронной
подписью  в  соответствии  с  требованиями Федерального  закона  от  6  апреля
2011 г.  № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и  постановления Правительства
Российской  Федерации  от  25  июня  2012  г.  №  634  "О  видах  электронной
подписи,  использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг".

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной
услуги  при  условии,  что  при  выдаче  ключа  простой  электронной  подписи
личность физического лица установлена при личном приеме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя
последовательность следующих административных процедур (действий):

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
запрос  документов,  указанных  в  подразделе  2.7 Регламента,  в  рамках

межведомственного взаимодействия;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
принятие  решения о  предоставлении либо об  отказе  в  предоставлении

муниципальной  услуги  и  формирование  результата  предоставления
муниципальной услуги;

передача курьером пакета документов из Управления Уполномоченного
органа в МФЦ;

выдача  (направление)  Заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
согласования  или  подготовки  документа  Управлением  Уполномоченного
органа,  обратившись  с  соответствующим  заявлением  в  Управление
Уполномоченного органа, в том числе в электронной форме, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
административных процедур (действий) осуществляемых администрацией

муниципального образования Кореновский район

3.2.1. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов

3.2.1.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
обращение Заявителя в Управление Уполномоченного органа  с заявлением и
документами, указанными в  подразделе 2.6 Регламента, а также документами,
указанными в  подразделе 2.7 Регламента представленными Заявителем по его
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инициативе  самостоятельно,  или  поступление  заявления  и  документов в
Управление Уполномоченного органа из МФЦ. 

3.2.1.2.  Заявление  и  документы  могут  быть  направлены  в
Уполномоченный орган  по почте  с уведомлением о вручении. В этом случае
направляются  копии  документов,  верность  которых  засвидетельствована  в
установленном законом порядке, подлинники документов не направляются. 

Должностное  лицо Управления  Уполномоченного  органа  (далее  -
Должностное лицо):

проверяет  наличие  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  согласно  перечню,  указанному  в  подразделе  2.6
Регламента,  и  документов,  указанных  в  подразделе  2.7  Регламента
представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;

производит  регистрацию  заявления  и  документов,  указанных  
в  подразделе  2.6  Регламента,  и  документов,  указанных  в  подразделе  2.7
Регламента представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в
день их поступления в уполномоченный орган;

сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных
документах;

выявляет  наличие  в  заявлении  и  документах  исправлений,  которые  не
позволяют однозначно истолковать их содержание;

в случае  представления не заверенной в установленном порядке копии
документа, указанного в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в 
подразделе  2.7  Регламента представленных  Заявителем  по  его  инициативе
самостоятельно,  должностное  лицо  Управления Уполномоченного  органа
сличает  ее  с  оригиналом  и  ставит  на  ней  заверительную  надпись  "Верно",
должность лица,  заверившего копию, личную подпись,  инициалы,  фамилию,
дату заверения, а оригиналы документов возвращает Заявителю.

При  направлении  документов  по  почте,  направляет  извещение  о  дате
получения  (регистрации)  указанных  документов  не  позднее чем  через  один
рабочий день с даты их получения (регистрации) по почте.

3.2.1.3. В случае непредставления (представления не в неполном объеме)
документов,  указанных  в подразделе  2.6 Регламента,  должностное  лицо
Управления  Уполномоченного  органа  возвращает  их  Заявителю  по  его
требованию.

В  случае  если  документы,  указанные  в  подраздела  2.6 Регламента
содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9 раздела 2
Регламента должностное лицо Управления Уполномоченного органа принимает
решение  об  отказе в  приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги и  направляет  Заявителю  уведомление  об  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с
указанием причин отказа.

3.2.1.4.  Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры
составляет 1 рабочий день.

3.2.1.5. При наличии оснований возврата заявления заявителю специалист
в  течение  10  дней  со  дня  регистрации  заявления  подготавливает  письмо  о
возврате  заявления  с  указанием  причины  возврата  и  после  подписания  его
должностным  лицом  Управления  Уполномоченного  органа  направляет
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заявителю  почтой  либо  выдает  на  руки,  или  передает  с  сопроводительным
письмом в МФЦ для выдачи заявителю.

3.2.1.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное  лицо ответственное  за  прием  (регистрацию)  заявления  и
прилагаемых  к  нему  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги. 

3.2.1.7. Критерием принятия решения по данной административной про-
цедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.1.8. Результатом административной процедуры является регистрация
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отка-
зав приеме документов.

3.2.1.9.  Способом  фиксации  результата  административной  процедуры
является  регистрация  должностным  лицом заявления  о  предоставлении
муниципальной    услуги   и   прилагаемых   к   нему   документов   или   выдача
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги с указанием причин отказа.

3.2.2. Запрос документов, указанных в подразделе 2.7 Регламента, в
рамках межведомственного взаимодействия

3.2.2.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных
органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,  участвующих в
предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.2. Должностное лицо запрашивает в течение одного рабочего дня с
даты  приема  (регистрации)  заявления  документы,  указанные  в  пункте  2.7.1
подраздела  2.7 раздела  2  Регламента  в  рамках  межведомственного
взаимодействия, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,  участвующих  в
предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.3.  Должностное  лицо  подготавливает  и  направляет  в  рамках
межведомственного  информационного  взаимодействия  межведомственные
запросы  о  представлении  документов  и  информации,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  а  также  о  представлении
запрашиваемых  сведений  в  форме  электронного  документа,  согласно
утвержденным  формам  запроса,  который  подписывается  электронной
цифровой  подписью,  или  межведомственный  запрос  о  представлении
запрашиваемых  сведений  на  бумажном  носителе,  согласно  требованиям,
предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-
ФЗ.

3.2.2.4.  Подготовленные  межведомственные  запросы  направляются
уполномоченным  должностным  лицом с  использованием  единой  системы
межведомственного  электронного  взаимодействия  и  подключаемых  к  ней
региональных систем межведомственного  электронного  взаимодействия  (при



наличии  технической  возможности)  с  использованием  совместимых  средств
криптографической защиты информации и применением электронной подписи
сотрудников,  в  том  числе  посредством  электронных  сервисов,  внесенных  в
единый реестр систем межведомственного электронного взаимодействия (далее
–  СМЭВ),  либо  на  бумажном  носителе,  подписанном  уполномоченным
должностным  лицом Уполномоченного  органа,  по  почте,  курьером  или
посредством факсимильной связи,  при  отсутствии  технической  возможности
направления межведомственного запроса.

Направление  запросов  допускается  только  с  целью  предоставления
муниципальной услуги.

По  межведомственным  запросам  Управления Уполномоченного  органа,
документы,  указанные  в  пункте  2.7.1  подраздела  2.7 раздела  2  Регламента,
предоставляются в срок не должен превышать 48 часов с момента направления
межведомственного запроса, предоставление сведений может осуществляться в
режиме  реального  времени  при  котором  время  с  момента  отправления
межведомственного  запроса  до момента  получения ответа  на  этот  запрос не
превышает 2 секунд.

3.2.2.5.  Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры
составляет три рабочих дня.

3.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное  лицо  Управления Уполномоченного  органа,  ответственное  за
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов,  необходимых для
предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной про-
цедуре является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных
органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных  органов,  участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.8.  Результатом  административной  процедуры  является  получение
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

3.2.2.9.  Способом  фиксации  результата  выполнения  административной
процедуры является регистрация должностным лицом в журнале регистрации
поступивших  в  рамках  межведомственного  взаимодействия  документов,  их
приобщение к заявлению и документам, представленных Заявителем.

3.2.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

3.2.3.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
наличие  полного  комплекта  документов,  предусмотренного  подразделом  2.6
Регламента, а также документов, предусмотренных подразделом 2.7 Регламен-
та.

3.2.3.2.  Должностное  лицо осуществляет  проверку  документов,  указан-
ных  в  подразделе  2.6  Регламента,  и  документов,  указанных  в  пункте  2.7.1
подраздела 2.7 Регламента на предмет соответствия действующему законода-
тельству и наличия оснований для предоставления муниципальной услуги либо
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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3.2.3.3.  Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры
составляет один рабочий день.

3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.5. Критерием принятия решения по данной административной про-
цедуре является соответствие полного комплекта документов,  предусмотрен-
ных  подразделом  2.6  Регламента,  а  также  документов,  предусмотренных
подразделом  2.7  Регламента требованиям  законодательства,  регулирующего
предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.6.  Результатом  административной  процедуры  является
осуществление  должностным  лицом проверки  документов,  указанных  в
подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 Регламента на  предмет  соответствия  законодательству,  регулирующему
предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.7.  Способом  фиксации  результата  административной  процедуры
является внесение в электронную базу данных заявления и полного комплекта
документов,  предусмотренных  подразделом  2.6  Регламента,  а  также
документов, предусмотренных подразделом 2.7 Регламента.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги и формирование результата предостав-

ления муниципальной услуги

3.2.4.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
окончание  проверки  документов,  указанных  в  подразделе  2.6 Регламента,  и
документов, указанных в  пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента на предмет
соответствия действующему законодательству. 

3.2.4.2.  Должностное  лицо по  результатам  проверки  документов
указанных в  подразделе 2.6  Регламента,  и  документов,  указанных в пункте
2.7.1  подраздела  2.7  Регламента  в  случае  наличия  оснований  для  отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  2.10.2
подраздела  2.10  Регламента  в  течение  21  рабочего дня  готовит  проект
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его
согласование  и  подписание  в  установленном  в уполномоченном  органе
порядке.

3.2.4.3.  Должностное  лицо по  результатам  проверки  документов
указанных в Регламенте и документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7
Регламента  в  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги  в  21  рабочего  дня  готовит  проект  постановления  и
обеспечивает его согласование и подписание в установленном в Управлении
Уполномоченного органа порядке.
        Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
21 рабочий день.
  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  в  период  действия
постановления  Правительства  РФ  от  09  апреля  2022  года  №629  «Об
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в

consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC8494BA782A04FC6FEC65913132773171EF284066312AF758E1333FEDD6B3BD5CB8557CF1FK
consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC8494BA782A04FC6FEC65913132773171EF284066312AF758E1333FEDD6B3BD5CB845ECF12K
consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC8494BA782A04FC6FEC65913132773171EF284066312AF758E1333FEDD6B3BD5CB8557CF1FK


2022  году»  составляет  10  рабочих  дней  со  дня  регистрации  заявления  и
прилагаемых к нему документов  Управлением Уполномоченного органа.

3.2.4.4.  Должностное  лицо по  результатам  проверки  документов
указанных в  подразделе 2.6  Регламента,  и  документов,  указанных в пункте
2.7.1  подраздела  2.7  Регламента  в  случае  наличия  оснований  для  отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  предусмотренных  пунктом  2.10.2
подраздела  2.10  Регламента  в  течение  10 рабочих дней  готовит  проект
письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его
согласование  и  подписание  в  установленном  в уполномоченном  органе
порядке.

3.2.4.5.  Должностное  лицо по  результатам  проверки  документов
указанных в Регламенте и документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7
Регламента  в  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги  в  течение  10 рабочих  дней готовит  проект
постановления и обеспечивает его согласование и подписание в установленном
в Управлении Уполномоченного органа порядке.
        Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
10 рабочих дней.
    3.2.4.6.  Должностное  лицо  в  случае  наличия  оснований  для  возврата,
предусмотренных  пунктом  2.10.4  подраздела  2.10  Регламента  в  течение  8
рабочих дней со дня поступления заявления возвращает поданное заявление.

3.2.4.7. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.8.  Критерием  принятия  решения  по  данной  административной
процедуре  является  наличие  оснований  для  предоставления  муниципальной
услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.9.  Результатом  административной  процедуры  является  принятие
решения о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.4.10.  Способом  фиксации  результата  административной  процедуры
является  регистрация  в  системе  электронного  документооборота
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район
постановления либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из уполномоченного 
органа в МФЦ

3.2.5.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
подготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги.

3.2.5.2.  Передача документов,  являющихся результатом предоставления
муниципальной  услуги  из  Управления Уполномоченного  органа  в  МФЦ
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача  ответственным  должностным  лицом  Управления
Уполномоченного органа документов в МФЦ осуществляется в течение одного
рабочего  дня  после  регистрации  документов,  являющихся  результатом
предоставления  муниципальной  услуги,  на  основании  реестра,  который
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составляется  в  двух  экземплярах,  и  содержит  дату  и  время  передачи  доку-
ментов,  а  также  заверяется  подписями  должностного  лица  Управления
Уполномоченного органа и работника МФЦ.

3.2.5.3.  Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры
составляет один рабочий день.

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо уполномоченного органа  ответственное за передачу пакета
документов в МФЦ.

3.2.5.5.  Критериями  принятия  решения  по  данной  административной
процедуре  является  подготовленный  к  выдаче  Заявителю  результат
предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.2.5.6.  Результатом  административной  процедуры  является  получение
МФЦ  результата  предоставления  муниципальной  услуги  для  его  выдачи
Заявителю.

3.2.5.7.  Способом  фиксации  результата  выполнения  административной
процедуры     является     наличие      подписей    должностного    лица
Управления  Уполномоченного  органа  и  работника  МФЦ  в  реестре,
содержащем дату и время передачи пакета документов.

3.2.6. Выдача (направление) Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

3.2.6.1.  Основанием для  начала  административной  процедуры является
принятие  Управлением Уполномоченного  органа  решения  о  предоставлении
муниципальной  услуги  либо  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной
услуги.

3.2.6.2.  Должностное  лицо в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента
согласования и подписания проекта мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги, при отказе в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляет выдачу уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги  лично  в  руки  Заявителю  или  направляет  уведомление  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги в адрес Заявителя заказным письмом с
уведомлением о вручении.

3.2.6.3.  Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры
составляет один рабочий день.

3.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное  лицо ответственное  за  выдачу  (направление)  Заявителю
результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2.6.5.  Критерием  принятия  решения  по  данной  административной
процедуре  является  наличие  решения  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги или решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или результата
предоставления муниципальной услуги.

3.2.6.7.  Способом  фиксации  результата  административной  процедуры
является  наличие записи должностного  лица в  журнале регистрации выдачи
результатов, содержащем дату и время передачи документов.



3.3. Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

получения  информации  о  порядке  и  сроках  предоставления
муниципальной услуги;

записи  на  прием  в  МФЦ  для  подачи  запроса  о  предоставлении
муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
приема  и  регистрации уполномоченным  органом  запроса  и  иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги;

   получения  заявителем  сведений  о  ходе  выполнения  запроса  о
предоставлении муниципальной услуги;

осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)
органа  (организации),  должностного  лица  органа  (организации)  либо
государственного или муниципального служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии с положениями

статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги

Информация  о  предоставлении  муниципальной  услуги  размещается  на
Едином и Региональном портале.

На  Едином  и  Региональном  портале  размещается  следующая
информация:

исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  
для  предоставления  муниципальной  услуги,  требования  к  оформлению
указанных  документов,  а  также  перечень  документов,  которые  Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты  предоставления  муниципальной  услуги,  порядок

представления  документа,  являющегося  результатом  предоставления
муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;



о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий  (бездействия),  принятых  (осуществляемых)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги;

формы  заявлений  (уведомлений,  сообщений),  используемые  
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация  на  Едином  и  Региональном  портале  о  порядке  и  сроках
предоставления муниципальной услуги предоставляется Заявителю бесплатно. 

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для  предоставления  муниципальной услуги,  а  также отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Едином и Региональном портале.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспечения,  установка которого
на  технические  средства  Заявителя  требует  заключения  лицензионного  или
иного  соглашения  с  правообладателем  программного  обеспечения,
предусматривающего  взимание  платы,  регистрацию  или  авторизацию
Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.4.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги

В  целях  предоставления  муниципальной  услуги  в  том  числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
обращение  Заявителя  на  Единый  и  Региональный  портал,  Единый  портал
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Краснодарского края (далее - Единый портал МФЦ КК) с
целью получения муниципальной услуги по предварительной записи.

Запись  на  прием  проводится  посредством  Единого  и  Регионального
портала, Единого портала МФЦ КК.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема  дату  и  время  в  пределах  установленного  в  МФЦ  графика  приема
Заявителей.

МФЦ  не  вправе  требовать  от  Заявителя  совершения  иных  действий,
кроме  прохождения  идентификации  и  аутентификации  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  указания  цели
приема,  а  также  предоставления  сведений,  необходимых  для  расчета
длительности временного интервала,  который необходимо забронировать для
приема.

При  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной форме идентификация  и  аутентификация могут  осуществляться
посредством: 

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные



информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах; 

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия  предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица.

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является  наличие  свободных  для  приема  даты  и  времени  
в пределах установленного в МФЦ графика приема Заявителей.

Результатом  административной  процедуры  является  получение
Заявителем: 

с использованием средств Единого и Регионального портала;
в личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;
с  использованием  средств  Единого  портала  МФЦ  КК  уведомления  

о записи на прием в МФЦ на данном портале. 
Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является

сформированное уведомление о записи на прием в МФЦ.

3.4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной
услуги

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
авторизация  Заявителя  с  использованием  учетной  записи  в  Единой  системе
идентификации и аутентификации Единого и  Региональном портале с целью
подачи  в уполномоченный  орган запроса  о  предоставлении  муниципальной
услуги в электронном виде.

Формирование  запроса  Заявителем  осуществляется  посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином и Региональном портале без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На  Едином и Региональном портале  размещаются  образцы заполнения
электронной формы запроса.

Форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого из полей
электронной формы запроса.  При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и  порядке  ее  устранения  посредством  информационного  сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных  в  подразделе  2.6  раздела  2  Регламента,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими Заявителями одной электронной
формы запроса  при  обращении за  услугами,  предполагающими направление
совместного запроса несколькими Заявителями; 



в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой  момент  по  желанию  пользователя,  в  том  числе  при  возникновении
ошибок  ввода  и  возврате  для  повторного  ввода  значений  
в электронную форму запроса;

д)  заполнение  полей  электронной  формы  запроса  до  начала  ввода
сведений  Заявителем  с  использованием  сведений,  размещенных  в  Единой
системе  идентификации  и  аутентификации  и  сведений,  опубликованных  на
Едином  портале,  Региональном  портале,  в  части,  касающейся  сведений,
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

е)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа Заявителя на Едином и Региональном портале   к
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в
подразделе  2.6  раздела  2  Регламента,  необходимые  для  предоставления
муниципальной услуги,  направляются  в  уполномоченный орган  посредством
Единого и Регионального портала.

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроса
о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование  запроса  Заявителем  осуществляется  посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином и Региональном портале.

Результатом  административной  процедуры  является  получение
Уполномоченным органом  в  электронной форме заявления  и  прилагаемых к
нему документов посредством Единого и Регионального портала.

 Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация запроса (заявления) посредством Единого и Регионального портала
и получение Заявителем соответствующего уведомления в личном кабинете.

3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
получение уполномоченным  органом  заявления  и  прилагаемых  к  нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого и Регионального
портала.

Управление  Уполномоченного  органа  обеспечивает  прием  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  регистрацию
запроса  без  необходимости  повторного  представления  заявителем  таких
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет один рабочий день.



Предоставление  муниципальной услуги  начинается  с  момента  приема  
и  регистрации уполномоченным  органом  электронных  документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При  отправке  запроса  посредством  Единого  и Регионального  портала
автоматически  осуществляется  форматно-логическая  проверка
сформированного запроса в порядке, определяемом уполномоченным органом,
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
Заявитель   уведомляется   о    характере   выявленной   ошибки   и   порядке   ее
устранения  посредством  информационного  сообщения  непосредственно  в
электронной форме запроса. 

При  успешной  отправке  запросу  присваивается  уникальный номер,  по
которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого и  Регионального
портала. 

Заявителю  будет  представлена  информация  о  ходе  выполнения
указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого и Регионального
портала присваивается статус, подтверждающий его регистрацию.

При  получении  запроса  в  электронной  форме  должностным  лицом
уполномоченного органа  проверяется наличие оснований для отказа в приеме
запроса, указанных в подразделе 2.9 раздела 2   Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо
уполномоченного  органа  в  срок,  не  превышающий  срок  предоставления
муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги.

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

Результатом  административной  процедуры  является  регистрация
поступивших  в уполномоченный  орган  в  электронной  форме  заявления  и
прилагаемых к нему документов.

Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является
присвоение  регистрационного  номера  поступившему  запросу  или
сформированному уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме
документов.

3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.4.5.1.  Государственная  пошлина  или  иная  плата  за  предоставление
муниципальной услуги не взимается.  Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

3.4.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги 



Основанием для начала административной процедуры является готовый к
выдаче результат предоставления муниципальной услуги.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

а)  постановление  или  письменный  отказ  в  форме  электронного
документа,  подписанного  уполномоченным  должностным  лицом
Уполномоченного  органа  с  использованием  усиленной  квалифицированной
электронной подписи;

б)  постановление  или  письменный  отказ  на  бумажном  носителе,
подтверждающего  содержание  электронного  документа,  направленного
Уполномоченным органом, в МФЦ;

(Примечание:  на  текущий  момент,  в  связи  с  отсутствием  интеграции
Реестра Краснодарского края с системами МФЦ, вариант, описанный в пункте
б) технически не реализован).

в) постановление или письменный отказ на бумажном носителе.
Заявитель  вправе  получить  результат  предоставления  муниципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является наличие результата предоставления муниципальной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры является выдача (направление)
Заявителю  документов,  являющихся  результатом  предоставления
муниципальной услуги.

Способом  фиксации  результата  выполнения  административной
процедуры  (получение  результата  предоставления  муниципальной  услуги  
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного
органа)  является  уведомление  о  готовности  результата  предоставления
муниципальной  услуги в  личном  кабинете  Заявителя  на  Едином  и
Региональном портале.

3.4.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
обращение Заявителя на  Единый и Региональный портал с целью получения
муниципальной услуги.

Заявитель  имеет  возможность  получения  информации  о  ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
Заявителю Управлением  Уполномоченного  органа  в  срок,  не  превышающий
одного  рабочего  дня  после  завершения  выполнения  соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого и
Регионального портала по выбору Заявителя.

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
Заявителю направляется: 



а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган  или МФЦ,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема 

б)  уведомление  о  приеме  и  регистрации  запроса  и  иных  документов,
необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  содержащее
сведения  о  факте  приема  запроса  и  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной услуги,  и  начале  процедуры предоставления
муниципальной  услуги,  а  также  сведения  о  дате  и  времени  окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату
муниципальной услуги;

г)  уведомление  о  результатах  рассмотрения  документов,  необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного  решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является  обращение  Заявителя  на  Единый  и  Региональный  портал  с  целью
получения муниципальной услуги.

Результатом  административной  процедуры  является  получение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты или в личном кабинете на Едином и Региональном портале
по выбору Заявителя.

Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является
отображение  текущего  статуса  предоставления  муниципальной  услуги  
в личном кабинете Заявителя на Едином и Региональном портале в электронной
форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления
муниципальной услуги

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
окончание предоставления муниципальной услуги Заявителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной  услуги  на  Едином  и  Региональном  портале,  официальном
сайте, в случае формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме. 

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является  согласие  Заявителя  осуществить  оценку  доступности  и  качества
муниципальной услуги,  с  использованием  средств  Единого  и  Регионального
портала, официального сайта. 

Результатом административной процедуры является оценка доступности
и  качества  муниципальной  услуги  на  Едином  и  Региональном  портале,
официальном сайте. 



Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является
уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципальной
услуги на Едином и Региональном портале, официальном сайте. 

3.4.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа

(организации) либо муниципального служащего

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
обращение  Заявителя  в  Управление Уполномоченного  органа  с  целью
получения муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения
и действия (бездействие) Управления Уполномоченного органа, должностного
лица отдела Управления Уполномоченного органа  служащего в соответствии
со  статьей  11.2  Федерального  закона  № 210  с  использованием  портала
федеральной  государственной  информационной  системы,  обеспечивающей
процесс  досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений  и  действий
(бездействия),  совершенных  при  предоставлении  государственных  и
муниципальных  услуг  органами,  предоставляющими  государственные  и
муниципальные  услуги,  их  должностными  лицами,  государственными  и
муниципальными  служащими  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  система  досудебного
обжалования). 

При  направлении  жалобы  в  электронном  виде  посредством  системы
досудебного  обжалования  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  ответ  Заявителю  (представителя
Заявителя)  направляется  посредством  системы  досудебного  обжалования,  
а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием  принятия  решения  по  данной административной  процедуре
является  неудовлетворенность  Заявителя  решениями  и  действиями
(бездействиями)  Уполномоченного  органа,  должностного  лица Управления
Уполномоченного органа, муниципального служащего.

Результатом административной процедуры является направление жалобы
Заявителя  в  Уполномоченный  орган,  поданной  с  использованием  системы
досудебного обжалования в электронном виде. 

Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является
регистрация  жалобы  Заявителя,  а  также  результата  рассмотрения  жалобы  в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

3.5.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
получение Управлением Уполномоченного органа  заявления  об исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления



муниципальной  услуги  документах  (далее  –  заявление  об  исправлении
допущенных опечаток и ошибок).

3.5.2.  Заявление  об  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Управления Уполномоченного органа,  и (или)  фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица уполномоченного
органа, выдавшего документ, в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилию,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии),  сведения  о  месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения  Заявителя  -  юридического  лица,  а  также  номер  (номера)
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты  документов,  в  которых  Заявитель  выявил  опечатки  и  (или)
ошибки;

краткое  описание  опечатки  и  (или)  ошибки  в  выданном  в  результате
предоставления муниципальной услуги документе; 

указание  способа  информирования  Заявителя  о  ходе  рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и
замене  документов,  а  также  представления  (направления)  результата
рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3.  К  заявлению  об  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копия  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя

Заявителя, – в случае представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4.  Срок  исправления  допущенной  опечатки  и  ошибки  не  может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Управлении Уполномоченного
органа заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.5.5.  В  случае  отказа Управление  Уполномоченного  органа  в
исправлении допущенных ими опечаток  и  ошибок  в  выданных в  результате
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушения
установленного  срока  таких  исправлений,  Заявитель  может  обратиться  с
жалобой на данный отказ. 

Жалоба,  поступившая  в  Управление  Уполномоченного  органа  в
исправлении  допущенных    опечаток     и    ошибок    или    в    случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений,  подлежит
рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.5.6.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
3.5.7.  В  случае  внесения  изменений  в  выданные  по  результатам

предоставления  муниципальной  услуги  документы,  направленных  на
исправление  допущенных  опечаток  и  ошибок,  допущенных  по  вине
Управления Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.



4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также

принятием ими решений

4.1.1.  Должностные  лица  Управления Уполномоченного  органа  при
предоставлении  муниципальной  услуги  руководствуются  положениями
настоящего Регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными  лицами  Управления Уполномоченного  органа  положений
Регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений  осуществляется  руководителем  структурного  подразделения
Управления Уполномоченного органа, ответственного за организацию работы
по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.3.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами Управления
Уполномоченного  органа  положений  настоящего  Регламента,  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений
прав  Заявителей,  порядка  рассмотрения  запросов,  обращений  Заявителей,
оценка  полноты  рассмотрения  обращений,  объективность  и  тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. В  целях  осуществления  контроля  за  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  выявления  и  устранения  нарушений  прав
Заявителей  Управления  Уполномоченного  органа проводятся  плановые  и
внеплановые проверки. 

4.2.2.  Проведение  плановых  проверок,  полноты  и  качества
предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в  соответствии  с
утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и
сведений, указывающих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты  плановых  и  внеплановых  проверок  оформляются  
в  виде  акта,  где  отмечаются  выявленные  недостатки  и  предложения  по  их
устранению.



4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1.  Ответственность  за  надлежащее  предоставление  муниципальной
услуги  возлагается  на  руководителя  структурного  подразделения
Уполномоченного  органа,  ответственного  за  организацию  работы  по
предоставлению муниципальной услуги.

4.3.2.  Персональная ответственность  за  предоставление муниципальной
услуги  закрепляется  в  должностных  регламентах  должностных  лиц
Уполномоченного  органа,  ответственных  за  предоставление  муниципальной
услуги.

4.3.3.  В  случае  выявления  нарушений  законодательства  Российской
Федерации  и  законодательства  Краснодарского  края,  положений  настоящего
Регламента,  а  также  прав  Заявителей  виновные  лица  привлекаются  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1.  Контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных  административными  процедурами  по  исполнению
муниципальной  услуги,  принятием  решений  должностными  лицами
Управления  Уполномоченного  органа,  соблюдения  и  исполнения
должностными  лицами Управления  Уполномоченного  органа  нормативных
правовых  актов  Российской  Федерации,  Краснодарского  края,  а  также
положений настоящего Регламента.

4.4.2.  Порядок  и  формы  контроля  за  предоставлением  муниципальной
услуги  со  стороны  уполномоченных  должностных  лиц  Управления
Уполномоченного  органа  должен  быть  постоянным,  всесторонним,
объективным и эффективным. 

4.4.3.  Контроль  за  исполнением  Регламента  со  стороны  граждан,  их
объединений  и  организаций  является  самостоятельной  формой  контроля  
и  осуществляется  путем  направления  обращений  в  Управление
Уполномоченного  органа  и  получения  письменной  и  устной  информации  о
результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах,
в том числе обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а также их должностных лиц



5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.1.1.  Заинтересованное  лицо  (далее  –  заявитель) имеет  право  на
досудебное  (внесудебное)  обжалование  решений  и  действий  (бездействия)  
и  (или)  решений,  принятых  (осуществленных)  Уполномоченным  органом,
должностным  лицом  Управления Уполномоченного  органа,  либо
муниципальным служащим,  МФЦ, работником МФЦ в  ходе предоставления
муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

 
5.2. Органы местного самоуправления, организации 

и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

5.2.1.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц
Управления  Уполномоченного  органа,  муниципальных  служащих  подается
Заявителем  в  Управление  Уполномоченного  органа  на  имя  руководителя
Управления Уполномоченного органа.

5.2.2.  В случае  если  обжалуются  решения  и  действия  (бездействие)
руководителя  управления  уполномоченного  органа  жалоба  подается  в
администрацию  муниципального  образования  Кореновский  район,  главе
муниципального  образования  Кореновский  район,  заместителю  главы
муниципального  образования  Кореновского  района,  курирующему
соответственное направление.  

5.2.3. Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  МФЦ
подаются  руководителю  этого  МФЦ.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  МФЦ  подаются  в  департамент  информатизации  и  связи
Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого

портала и Регионального портала

5.3.1.  Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могут  получить  на  информационных  стендах,  расположенных  в  местах
предоставления  муниципальной  услуги  непосредственно  в  Управление
Уполномоченном органе,  на  официальном сайте  Уполномоченного  органа,  в
МФЦ, на Едином и Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц



5.4.1.  Нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  порядок
досудебного  (внесудебного)  обжалования  решений и  действий  (бездействия)
Управления  Уполномоченного  органа, должностных  лиц  Управления
Уполномоченного органа, либо муниципальных служащих,  МФЦ, работников
МФЦ являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  Постановление  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  от  21  мая  2019  года  №632  «Об  утверждении  Порядка
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)отраслевых
(функциональных)  органов  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  их
должностных лиц и муниципальных служащих».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

6.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

6.1.1.  Предоставление  муниципальной  услуги  включает  
в  себя  следующие  административные  процедуры  (действия),  выполняемые
МФЦ:

информирование  заявителя  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением  муниципальной
услуги,  а  также  консультирование  Заявителя  о  порядке  предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;

прием  запроса  (далее  -  заявление)  Заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному  органу,  заявления  о  предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

прием  результата  предоставления  муниципальной  услуги  от
Уполномоченного органа;

выдачу  Заявителю  результата  предоставления  муниципальной  услуги,  
в  том  числе  выдачу  документов  на  бумажном  носителе,  подтверждающих
содержание  электронных документов,  направленных в  МФЦ по результатам
предоставления  муниципальной  услуги Уполномоченным  органом,  а  также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (действий)



многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг

6.2.1.  Информирование  Заявителей  осуществляется  посредством
размещения  актуальной  и  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
получения  муниципальной  услуги  на  информационных  стендах  или  иных
источниках  информирования,  а  также  в  окне  МФЦ  (ином  специально
оборудованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном для информирования
Заявителей  о  порядке  предоставления  муниципальных  услуг,  о  ходе
рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг,  а также для
предоставления  иной  информации,  в том  числе  указанной  в подпункте  "а"
пункта  8  Правил  организации  деятельности  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №
1376  "Об  утверждении  Правил  организации  деятельности
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг".

6.2.2.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
обращение Заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с  документами,
указанными  в  подразделах  2.6,  а  также  2.7  Регламента,  которые  заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе.

Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с
Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  а  также  с
условиями  соглашения о  взаимодействии  МФЦ  с  Уполномоченным  органом
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной
услуги,  устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской  Федерации  и  иных  документов,  удостоверяющих  личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет  наличие  соответствующих  полномочий  на  получение
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается;

проверяет  на  соответствие  копии  представляемых  документов  (за
исключением  нотариально  заверенных)  их  оригиналам  (на  предмет  наличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010  г.  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг"  (далее  -  документы  личного  хранения)  и
представленных  Заявителем,  в  случае,  если  Заявитель  самостоятельно  не
представил  копии  документов  личного  хранения,  а  в  соответствии  с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее
предоставления  необходима  копия  документа  личного  хранения  (за
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально



удостоверенной  копии  документа  личного  хранения).  Заверяет  копии
документов, возвращает подлинники Заявителю;

при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,  в
соответствии  с  пунктом  2.9  раздела  2  административного  регламента,
регистрирует  заявление  и  документы,  необходимые  для  предоставления
государственной (муниципальной) услуги, формирует пакет документов.

В  случае  несоответствия  документа,  удостоверяющего  личность,
нормативно  установленным  требованиям  или  его  отсутствия  –  работник  
МФЦ  информирует  Заявителя  о  необходимости  предъявления  документа,
удостоверяющего  личность,  для  предоставления  муниципальной  услуги  
и предлагает обратиться в МФЦ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требованиями документа, удостоверяющего личность. 

При  предоставлении  муниципальной  услуги  по  экстерриториальному
принципу МФЦ:

принимает  от  Заявителя  заявление  и  документы,  представленные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010  г.  №  210-ФЗ  "Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг"  (далее  -  документы  личного  хранения)  и
представленных  Заявителем,  в  случае,  если  Заявитель  самостоятельно  не
представил  копии  документов  личного  хранения,  а  в  соответствии  с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги для ее
предоставления  необходима  копия  документа  личного  хранения  (за
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально
удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы  
заявления,  документов,  принятых  от  Заявителя,  копий  документов  личного
хранения,  принятых  от  Заявителя,  обеспечивая  их  заверение  электронной
подписью в установленном порядке; 

направляет  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы
документов,  заверенные  уполномоченным должностным лицом  МФЦ,  в  том
числе посредством направления межведомственного запроса с использованием
информационно  –  телекоммуникационных  технологий  по  защищенным
каналам  связи  в  Уполномоченный  орган,  предоставляющий  муниципальную
услугу.

Критерием  принятия  решения  по  настоящей  административной  про-
цедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом
2.9 раздела 2 административного регламента.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
регистрация  запроса  (заявления)  и  выдача  Заявителю расписки  в  получении
документов либо отказ  в приеме документов,  при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).



Исполнение  данной  административной  процедуры  возложено  
на работника МФЦ.

6.2.3.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
принятие  МФЦ  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  от  Заявителя
(пакет документов).

При  предоставлении  муниципальных  услуг  взаимодействие  между
Уполномоченным  органом  и  МФЦ  осуществляется  с  использованием
информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным каналам
связи.

МФЦ направляет  электронные документы и (или)  электронные образы
документов,  заверенные  в  установленном  порядке  электронной  подписью
уполномоченного  должностного  лица  многофункционального  центра,   в
Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Уполномоченный  орган  обеспечивает  прием  электронных  документов
и  (или)  электронных  образов  документов,  необходимых для  предоставления
муниципальной  услуги,  и  их  регистрацию  без  необходимости  повторного
представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и
регистрации  электронных  документов  (электронных  образов  документов),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в
установленном  порядке  информации  об  оплате  муниципальной  услуги
заявителем,  за  исключением  случая,  если  для  процедуры  предоставления
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.

При  отсутствии  технической  возможности  МФЦ,  в  том  числе  при
отсутствии возможности выполнить требования к формату файла документа в
электронном  виде,  заявления  и  иные  документы,  необходимые  для
предоставления муниципальных услуг, направляются МФЦ в Уполномоченный
орган на бумажных носителях.

Передача  пакета  документов  из  МФЦ  в  Уполномоченный  орган,
осуществляется  в  соответствии  с  условиями  соглашения  о  взаимодействии  
на основании реестра,  который составляется в двух экземплярах и содержит
дату и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

Критериями  административной  процедуры  по  передаче  пакета
документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение  сроков  передачи  заявлений  и  прилагаемых  к  ним
документов, установленных заключенными соглашениями о взаимодействии; 

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориального отдела/филиала);

соблюдение  комплектности  передаваемых  документов  
и  предъявляемых  к  ним  требований  оформления,  предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

Способом  фиксации  результата  выполнения  административной
процедуры  является  наличие  подписей  специалиста  Управления
Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
получение пакета документов Управления Уполномоченного органа.



Исполнение  данной  административной  процедуры  возложено  
на работника МФЦ и специалиста Управления Уполномоченного органа.

6.2.4.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является  
подготовленный Управлением  Уполномоченного органа, для выдачи результат
предоставления муниципальной услуги, в случае, если муниципальная услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача  документов,  являющихся  результатом  предоставления
муниципальной  услуги,  из  Управления  Уполномоченного  органа,  в  МФЦ
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача  документов,  являющихся  результатом  предоставления
муниципальной  услуги,  из  Управления  Уполномоченного  органа,  в  МФЦ
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на
основании реестра, который составляется в двух экземплярах, и содержит дату
и время передачи документов заверяются подписями специалиста Управления
Уполномоченного органа и работника МФЦ.

Результатом  исполнения  административной  процедуры  является
получение  МФЦ  результата  предоставления  муниципальной  услуги  для  его
выдачи заявителю.

Способом  фиксации  результата  выполнения  административной
процедуры  является  наличие  подписей  специалиста  Управления
Уполномоченного органа и работника МФЦ в реестре.

Критериями  принятия  решения  по  настоящей  административной
процедуре  является  готовность  результата  предоставления  муниципальной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение  данной  административной  процедуры  возложено  
на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЦ.

6.2.5.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
получение  МФЦ  результата  предоставления  муниципальной  услуги  для  его
выдачи Заявителю.

МФЦ  осуществляет  выдачу  Заявителю  документов,  полученных  
от  Уполномоченного  органа,  по результатам предоставления  муниципальной
услуги,  а  также  по  результатам  предоставления  государственных
(муниципальных)  услуг,  указанных  в  комплексном  запросе,  если  иное  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача  документов,  являющихся  результатом  предоставления
муниципальной  услуги,  в  МФЦ  осуществляется  в  соответствии  
с условиями соглашения о взаимодействии.

Работник  МФЦ  при  выдаче  документов,  являющихся  результатом
предоставления муниципальной услуги:

устанавливает  личность  Заявителя  на  основании  паспорта  гражданина
Российской  Федерации  и  иных  документов,  удостоверяющих  личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет  наличие  соответствующих  полномочий  на  получение
муниципальной услуги, если за получением результата муниципальной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает  документы,  являющиеся  результатом  предоставления
муниципальной услуги, полученные от Уполномоченного органа.



Работник  МФЦ  осуществляет  составление  и  выдачу  Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов,  направленных  в  МФЦ  по  результатам  предоставления
муниципальной  услуги  Уполномоченным  органом,  
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием  административной  процедуры  по  выдаче  документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является:

соблюдение  установленных  соглашениями  о  взаимодействии  сроков
получения  из  Уполномоченного  органа,  результата  предоставления
муниципальной услуги; 

соответствие  переданных  на  выдачу  документов,  являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом  административной  процедуры  является  выдача  Заявителю
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом  фиксации  результата  административной  процедуры  является
личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая получение результата предоставления муниципальной услуги
Заявителем.

Исполнение  данной  административной  процедуры  возложено  
на работника МФЦ.

6.2.6.  Информация  о  местонахождении  и  графике  работы,  справочных
телефонах размещена:

-  на официальном сайте http: //www.korenovsk.ru,
- на Едином портале  http://www.gosuslugi.ru;
- на Региональном портале http://pgu.krasnodar.ru
- в  Федеральном реестре http://ar.gov.ru/ru;
- в Реестре Краснодарского края http: //www.docs.cntd.ru;
- на Едином портале МФЦ КК - http://www.e-mfc.ru

Начальник  
управления земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального образования
Кореновский район                                           М.Г. Наумова 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту
предоставления администрацией

муниципального образования
Кореновский район

муниципальной услуги
«Предварительное согласование

предоставления земельного
участка»

                                                   ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

            Начальнику управления
                      земельных и имущественных отношений

                                                              администрации муниципального
                                                              образования Кореновский район

_______________________________
            от  _______________________________

(ФИО, наименование юр. лица)
проживающего (ей) по адресу:/
юридический адрес _________________
__________________________________
тел._______________________________
адрес электронной почты____________
Заявление

                о предварительном согласовании предоставления земельного участка
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

ИНН_________________________ОГРН__________________________________
паспорт: 
серия_______________номер___________________________________________
выдан_______________________________________________________________,
в лице_______________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________

                                                   (доверенности, устава)

адрес заявителя_______________________________________________________
(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

В связи с ______________________________________________________,
                    (образованием земельного участка или уточнением границ земельного участка) 

прошу  рассмотреть  возможность  предварительного  согласования
предоставления земельного участка в ___________________________________,

(испрашиваемое право)

для_________________________________________________________________.
                                      (цель использования)

Основания предоставления земельного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктов 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 
39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса_______________________
____________________________________________________________________.
1. Сведения о земельном участке:



1.1.  Кадастровый  номер  (кадастровый  квартал)   земельного  участка  или
земельных участков
___________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка границы которого подлежат уточнению или кадастровый
номер (кадастровые номера, кадастровые кварталы) земельных участков из которых предусмотрено

образование)

1.2. Площадь земельного участка _______________________________________
1.3. Предполагаемое место его размещения_______________________________
____________________________________________________________________
1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории__________________________________________________________ 
(в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 
проектом)

1.5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд_____________________________________________

(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для
государственных или муниципальных нужд)

1.6. Реквизиты решения об утверждении документа территориального 
планирования и (или) проекта планировки территории _____________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом).

Подтверждаю свое  согласие,  а  также согласие  представляемого  мною
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение  персональных  данных,  а  также  совершение  иных  действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая
принятие  решений  на  их  основе  администрацией  муниципального
образования  Кореновский  район  в  целях  предоставления  муниципальной
услуги.

Настоящим заявлением также подтверждаем, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления
достоверны;
документы(копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том
числе указанные сведения достоверны.
К настоящему заявлению прилагаем следующие документы:
1.
2.
Заявитель:______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя / представителя юридического или физического лица)

«____»_______________20____г. _______________________________
(подпись)    

Начальник  
управления земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального образования
Кореновский район                                           М.Г. Наумова 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к административному регламенту
администрации муниципального 
образования Кореновский район по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Начальнику управления
земельных и имущественных отношений
администрации муниципального 
образования Кореновский район
Наумовой М.Г.

           от  ___Иванов Иван Иванович,
 (ФИО, наименование юр. лица)
 проживающего по адресу/юридический адрес: 
 город Кореновск, ул. Московская, 18
тел._ 8-55-88_________________________
адрес электронной почты   ivan  @  mail  .  ru  

 
Заявление

__________                       _   Иванов Иван Иванович   __________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

ИНН__________________ ОГРН________________________________________
паспорт: 
серия____03 05____номер______121215___________________
выдан_Кореновским  РОВД  Краснодарского  края,   дата  выдачи
12.12.2012г.,
в лице ______________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________

 (доверенности, устава)

адрес заявителя_город Кореновск,  ул. Московская, 18, 353180
(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

В связи с ________ образованием земельного участка _______________,
                    (образованием земельного участка или уточнением границ земельного участка) 

прошу  рассмотреть  возможность  предварительного  согласования
предоставления земельного участка в _______ собственность                         

(испрашиваемое право)

для ________ индивидуальное жилищное строительство____________
                                      (цель использования)
Основания предоставления земельного участка без проведения торгов из

числа предусмотренных пунктов 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи



39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса____п.п.6 п.2 ст. 39.3 ЗК
РФ

1. Сведения о земельном участке:
1.1.  Кадастровый  номер  (кадастровый  квартал)  земельного  участка  или
земельных участков
                                    23:12:0901052                                                                             

(кадастровый номер земельного участка границы которого подлежат уточнению или кадастровый
номер (кадастровые номера, кадастровые кварталы) земельных участков из которых предусмотрено

образование)

1.2. Площадь земельного участка ___800 кв.м.____________________________
1.3. Предполагаемое место его размещения___ст. Платнировская, ул. Мира, 98
1.4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории_____-

(в случае, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом)

1.5. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд_________-_____
(в  случае,  если  земельный  участок  предоставляется  взамен  земельного  участка,  изымаемого  для
государственных или муниципальных нужд)

1.6.  Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального
планирования и (или) проекта планировки территории _________-___________

(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом).

Подтверждаю свое  согласие,  а  также согласие  представляемого  мною
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение  персональных  данных,  а  также  совершение  иных  действий,
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая
принятие  решений  на  их  основе  администрацией  муниципального
образования  Кореновский  район  в  целях  предоставления  муниципальной
услуги.

Настоящим заявлением также подтверждаем, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления
достоверны;
документы(копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том
числе указанные сведения достоверны.
К настоящему заявлению прилагаем следующие документы:
1. Копия паспорта
2. Схема расположения земельного участка
Заявитель:                         Иванов Иван Иванович                             

(Ф.И.О. заявителя / представителя юридического или физического лица)

«____»_______________20____г.                _______________________
                                                                                             (подпись)

Начальник  
управления земельных и 
имущественных отношений 
администрации муниципального образования
Кореновский район                                           М.Г. Наумова



  ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к административному регламенту
администрации муниципального 
образования Кореновский район по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

 
Перечень

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов

№
п/п

Основание
предоставле

ния
земельного
участка без
проведения

торгов

Вид права, на
котором

осуществляетс
я

предоставлени
е земельного

участка
бесплатно или

за плату

Заявитель Земельны
й участок

Документы,
подтверждающи

е право
заявителя на

приобретение
земельного
участка без
проведения

торгов и
прилагаемые к

заявлению о
приобретении

прав на
земельный

участок
(документы

представляются
(направляются)
в подлиннике (в

копии, если
документы
являются

общедоступным
и) либо в
копиях,

заверяемых
должностным
лицом органа

исполнительной
власти или

органа местного
самоуправления
, принимающим

заявление о
приобретении



прав на
земельный
участок)

1. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.3
Земельного

кодекса
Российской
Федерации

(далее -
Земельный

кодекс)

В
собственность

за плату

Лицо, с
которым
заключен
договор о

комплексном
освоении

территории

Земельны
й участок,
образован

ный из
земельног
о участка,
предостав
ленного в
аренду для
комплексн

ого
освоения
территори

и

Договор о
комплексном

освоении
территории

  Выписка из
Единого

государственног
о реестра

недвижимости
(далее - ЕГРН)

об объекте
недвижимости

(об
испрашиваемом

земельном
участке)

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
Единого

государственног
о реестра

юридических
лиц (далее -
ЕГРЮЛ) о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

2. Подпункт 2
пункта 2

статьи 39.3
Земельного

кодекса 

В
собственность

за плату

Член
некоммерческ

ой
организации,

созданной
гражданами,

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

индивидуа

Документ,
подтверждающи

й членство
заявителя в

некоммерческой
организации



которой
предоставлен

земельный
участок для

комплексного
освоения в

целях
индивидуальн

ого
жилищного

строительства

льного
жилищног

о
строительс

тва,
образован

ный из
земельног
о участка,
предостав
ленного

некоммерч
еской

организац
ии для

комплексн
ого

освоения
территори
и в целях

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва

Решение органа
некоммерческой
организации о
распределении
испрашиваемог

о земельного
участка

заявителю
 

Договор о
комплексном

освоении
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

3. Подпункт 1
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В
собственность

бесплатно

Лицо, с
которым
заключен
договор о
развитии

застроенной

территории

Земельны
й участок,
образован

ный в
границах
застроенн

ой
территори

и, в
отношени

Договор о
развитии

застроенной
территории

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об



и которой

заключен
договор о

ее
развитии

испрашиваемом
земельном
участке)

 
 Утвержденный

проект
планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

4. Подпункт 2
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В
собственность

бесплатно

Религиозная
организация,
имеющая в

собственности
здания или
сооружения

религиозного
или

благотворител
ьного

назначения

Земельны
й участок,

на
котором

расположе
ны здания

или
сооружени

я
религиозн

ого или
благотвор
ительного
назначени

я

Документ,
удостоверяющи

й
(устанавливающ

ий) права
заявителя на

здание,
сооружение,
если право на
такое здание,

сооружение не
зарегистрирован

о в ЕГРН

 Документ,
удостоверяющи

й
(устанавливающ

ий) права
заявителя на

испрашиваемый
земельный

участок, если
право на такой

земельный
участок не

зарегистрирован
о в ЕГРН (при

наличии



соответствующ
их прав на
земельный
участок)

Сообщение
заявителя

(заявителей),
содержащее

перечень всех
зданий,

сооружений,
расположенных

на
испрашиваемом

земельном
участке, с
указанием

кадастровых
(условных,

инвентарных)
номеров и
адресных

ориентиров
зданий,

сооружений,
принадлежащих

на
соответствующе

м праве
заявителю

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(о здании и

(или)



сооружении,
расположенном(

ых) на
испрашиваемом

земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

5. Подпункт 3
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В общую
долевую

собственность
бесплатно

Лицо,
уполномоченн
ое на подачу

заявления
решением

общего
собрания

членов СНТ
или ОНТ

Земельны
й участок
общего

назначени
я,

расположе
нный в

границах
территори
и ведения
гражданам

и
садоводст

ва или
огороднич
ества для
собственн
ых нужд
(далее -

территори
я

садоводст
ва или

огороднич
ества)

 Документ о
предоставлении

исходного
земельного

участка СНТ
или ОНТ, за

исключением
случаев, если

право на
исходный
земельный

участок
зарегистрирован

о в ЕГРН

 Решение
общего

собрания
членов СНТ или

ОНТ о
приобретении

земельного
участка общего

назначения,
расположенного

в границах
территории

садоводства или
огородничества,

с указанием
долей в праве

общей долевой
собственности

каждого



собственника
земельного

участка

 Утвержденный
проект

межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ в

отношении СНТ
или ОНТ

6. Подпункт 4
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В
собственность

бесплатно

Гражданин,
которому

земельный
участок

предоставлен
в

безвозмездное
пользование
на срок не
более чем

шесть лет для
ведения
личного

подсобного
хозяйства или

для
осуществлени

я
крестьянским
(фермерским)

хозяйством
его

деятельности
на территории
муниципально

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

ведения
личного

подсобног
о

хозяйства
или для

осуществл
ения

крестьянск
им

(фермерск
им)

хозяйство
м его

деятельно
сти и

используе
мый более
пяти лет в
соответств

Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)



го
образования,

определенного
законом
субъекта

Российской
Федерации

ии с
разрешенн

ым
использов

анием

7. Подпункт 5
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В
собственность

бесплатно

Гражданин,
работающий
по основному
месту работы

в
муниципально
м образовании

по
специальности

, которая
установлена

законом
субъекта

Российской
Федерации

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва или
ведения
личного

подсобног
о

хозяйства,
расположе

нный в
муниципа

льном
образован

ии,
определен

ном
законом
субъекта

Российско
й

Федераци
и

Приказ о
приеме на

работу, выписка
из трудовой

книжки (либо
сведения о
трудовой

деятельности)
или трудовой

договор
(контракт)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

8. Подпункт 6
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В
собственность

бесплатно

Граждане,
имеющие трех
и более детей

Случаи
предостав

ления
земельных
участков

устанавли
ваются
законом
субъекта

Документы,
подтверждающи

е условия
предоставления

земельных
участков в

соответствии с
законодательств

ом субъектов



Российско
й

Федераци
и

Российской
Федерации

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

9. Подпункт 7
статьи 39.5
Земельного

кодекса 

В
собственность

бесплатно

Отдельные
категории
граждан и

(или)
некоммерческ

ие
организации,

созданные
гражданами,

устанавливаем
ые

федеральным
законом

Случаи
предостав

ления
земельных
участков

устанавли
ваются

федеральн
ым

законом

Документы,
подтверждающи

е право на
приобретение

земельного
участка,

установленные
законодательств
ом Российской

Федерации
 

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

10. Подпункт 7
статьи 39.5
Земельного

кодекса

В
собственность

бесплатно

Отдельные
категории
граждан,

устанавливаем
ые законом

субъекта
Российской
Федерации

Случаи
предостав

ления
земельных
участков

устанавли
ваются
законом
субъекта

Российско
й

Федераци
и

Документы,
подтверждающи

е право на
приобретение

земельного
участка,

установленные
законом
субъекта

Российской
Федерации

11. Подпункт 8
статьи 39.5
Земельного

В
собственность

бесплатно

Религиозная
организация,

имеющая

Случаи
предостав

ления

Документы,
подтверждающи

е право на



кодекса земельный
участок на

праве
постоянного

(бессрочного)
пользования,

предназначенн
ый для

сельскохозяйс
твенного

производства

земельных
участков

устанавли
ваются
законом
субъекта

Российско
й

Федераци
и

приобретение
земельного

участка,
установленные

законом
субъекта

Российской
Федерации

12. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо

Определяе
тся в

соответств
ии с

указом
или

распоряже
нием

Президент
а

Российско
й

Федераци
и

 Указ или
распоряжение

Президента
Российской
Федерации

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

13. Подпункт 2
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

размещен
ия

объектов
социально

-
культурно

го
назначени

я,

Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации

Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)



реализаци
и

масштабн
ых

инвестици
онных

проектов

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

14. Подпункт 3
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

размещен
ия

объектов
социально

-
культурно

го и
коммуналь

но-
бытового
назначени

я,
реализаци

и
масштабн

ых
инвестици

онных
проектов

 Распоряжение
высшего

должностного
лица субъекта

Российской
Федерации

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

15. Подпункт 4
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

выполнен
ия

междунар
одных

обязательс
тв

Договор,
соглашение или
иной документ,
предусматрива

ющий
выполнение

международных
обязательств

16. Подпункт 4
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

В аренду Юридическое
лицо

Земельны
й участок,
предназна

ченный

  Выписка из
документа

территориально
го



кодекса для
размещен

ия
объектов,
предназна

ченных
для

обеспечен
ия

электро-,
тепло-,
газо- и

водоснабж
ения,

водоотвед
ения,
связи,

нефтепров
одов,

объектов
федеральн

ого,
региональ
ного или
местного
значения

планирования
или выписка из
документации
по планировке

территории,
подтверждающа

я отнесение
объекта к
объектам

федерального,
регионального
или местного
значения (не
требуется в

случае
размещения

объектов,
предназначенны

х для
обеспечения

электро-,
тепло-, газо- и

водоснабжения,
водоотведения,

связи,
нефтепроводов,
не относящихся

к объектам
федерального,
регионального
или местного

значения)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся



заявителем

17. Подпункт 5
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Арендатор
земельного

участка,
находящегося

в
государственн

ой или
муниципально

й
собственности
, из которого

образован
испрашиваемы

й земельный
участок

Земельны
й участок,
образован

ный из
земельног
о участка,
находящег

ося в
государств
енной или
муниципа

льной
собственн

ости

Договор аренды
исходного
земельного
участка, в

случае если
такой договор

заключен до дня
вступления в

силу
Федерального

закона от
21.07.1997 N
122-ФЗ "О

государственно
й регистрации

прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним" 

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

18. Подпункт 5
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса

В аренду Арендатор
земельного

участка,
предоставленн

ого для
комплексного

освоения
территории, из

которого
образован

Земельны
й участок,
образован

ный из
земельног
о участка,
находящег

ося в
государств
енной или

Договор о
комплексном

освоении
территории

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект



испрашиваемы
й земельный

участок

муниципа
льной

собственн
ости,

предостав
ленного

для
комплексн

ого
освоения
территори
и лицу, с
которым

был
заключен
договор
аренды
такого

земельног
о участка

межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

19. Подпункт 6
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Член
некоммерческ

ой
организации,

созданной
гражданами,

которой
предоставлен

земельный
участок для

комплексного
освоения в

целях
индивидуальн

ого
жилищного

строительства

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва,

образован
ный в

результате
раздела

земельног
о участка,
предостав
ленного

некоммерч
еской

организац
ии,

созданной
гражданам

и, для
комплексн

Договор о
комплексном

освоении
территории

 Документ,
подтверждающи

й членство
заявителя в

некоммерческой
организации

Решение общего
собрания
членов

некоммерческой
организации о
распределении
испрашиваемог

о земельного
участка

заявителю

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный



ого
освоения
территори
и в целях

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

20. Подпункт 6
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса

В аренду Некоммерческ
ая

организация,
созданная

гражданами,
которой

предоставлен
земельный
участок для

комплексного
освоения в

целях
индивидуальн

ого
жилищного

строительства

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва,

образован
ный в

результате
раздела

земельног
о участка,
предостав
ленного

некоммерч
еской

организац
ии,

созданной
гражданам

и, для
комплексн

ого

Договор о
комплексном

освоении
территории

 Решение органа
некоммерческой
организации о
приобретении

земельного
участка

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)



освоения
территори
и в целях

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

21. Подпункт 7
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Член СНТ или
ОНТ

Садовый
земельный

участок
или

огородный
земельный

участок,
образован

ный из
земельног
о участка,
предостав
ленного
СНТ или

ОНТ

 Документ о
предоставлении

исходного
земельного

участка СНТ
или ОНТ, за

исключением
случаев, если

право на
исходный
земельный

участок
зарегистрирован

о в ЕГРН

Документ,
подтверждающи

й членство
заявителя в СНТ

или ОНТ

Решение общего
собрания

членов СНТ или
ОНТ о

распределении
садового или
огородного
земельного

участка
заявителю

 Утвержденный
проект

межевания
территории

 Выписка из



ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ в

отношении СНТ
или ОНТ

22. Подпункт 8
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду со
множественно

стью лиц на
стороне

арендатора

Лицо,
уполномоченн
ое на подачу

заявления
решением

общего
собрания

членов СНТ
или ОНТ

Ограничен
ный в

обороте
земельный

участок
общего

назначени
я,

расположе
нный в

границах
территори

и
садоводст

ва или
огороднич

ества

 Документ о
предоставлении

исходного
земельного

участка СНТ
или ОНТ, за

исключением
случаев, если

право на
исходный
земельный

участок
зарегистрирован

о в ЕГРН

Решение общего
собрания

членов СНТ или
ОНТ о

приобретении
права аренды
земельного

участка общего
назначения,

расположенного
в границах
территории

садоводства или
огородничества

 Утвержденный
проект

межевания
территории



 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ в

отношении СНТ
или ОНТ

23. Подпункт 9
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Собственник
здания,

сооружения,
помещений в
них и (или)

лицо,
которому эти

объекты
недвижимости
предоставлены

на праве
хозяйственног
о ведения или

в случаях,
предусмотрен
ных статьей

39.20
Земельного

кодекса 28, на
праве

оперативного
управления

Земельны
й участок,

на
котором

расположе
ны здания,
сооружени

я

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

здание,
сооружение,
если право на
такое здание,

сооружение не
зарегистрирован

о в ЕГРН

 Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

испрашиваемый
земельный

участок, если
право на такой

земельный
участок не

зарегистрирован
о в ЕГРН (при

наличии
соответствующ

их прав на
земельный
участок)



Сообщение
заявителя

(заявителей),
содержащее

перечень всех
зданий,

сооружений,
расположенных

на
испрашиваемом

земельном
участке, с
указанием

кадастровых
(условных,

инвентарных)
номеров и
адресных

ориентиров
зданий,

сооружений,
принадлежащих

на
соответствующе

м праве
заявителю

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(о здании и

(или)
сооружении,

расположенном(
ых) на

испрашиваемом
земельном



участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(о помещении в

здании,
сооружении,

расположенном
на

испрашиваемом
земельном
участке, в

случае
обращения

собственника
помещения)

24. Подпункт 10
пункта 2

статьи 39.6
Земельного
кодекса 29,

пункт 21
статьи 3

Федеральног
о закона от
25.10.2001

№137-Ф3 "О
введении в
действие

Земельного
кодекса

Российской
Федерации" 

В аренду Собственник
объекта

незавершенног
о

строительства

Земельны
й участок,

на
котором

расположе
н объект

незаверше
нного

строительс
тва

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

объект
незавершенного
строительства,
если право на
такой объект

незавершенного
строительства

не
зарегистрирован

о в ЕГРН

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права



заявителя на
испрашиваемый

земельный
участок, если

право на такой
земельный
участок не

зарегистрирован
о в ЕГРН (при

наличии
соответствующ

их прав на
земельный
участок)

Сообщение
заявителя

(заявителей),
содержащее

перечень всех
зданий,

сооружений,
объектов

незавершенного
строительства,
расположенных

на
испрашиваемом

земельном
участке, с
указанием

кадастровых
(условных,

инвентарных)
номеров и
адресных

ориентиров
зданий,

сооружений,
объектов

незавершенного
строительства,

принадлежащих
на

соответствующе
м праве

заявителю



 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об объекте

незавершенного
строительства,
расположенном

на
испрашиваемом

земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

25. Подпункт 11
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо,

использующее
земельный
участок на

праве
постоянного

(бессрочного)
пользования

Земельны
й участок,
принадлеж

ащий
юридичес
кому лицу
на праве

постоянно
го

(бессрочн
ого)

пользован
ия

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

испрашиваемый
земельный

участок, если
право на такой

земельный
участок не

зарегистрирован
о в ЕГРН

 Выписка из
ЕГРН об
объекте



недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

26. Подпункт 12
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйс

твенная
организация,

использующая
земельный

участок,
находящийся в
муниципально

й
собственности
и выделенный

в счет
земельных

долей,
находящихся в
муниципально

й
собственности

Земельны
й участок,
находящи

йся в
муниципа

льной
собственн

ости и
выделенн
ый в счет

земельных
долей,

находящи
хся в

муниципа
льной

собственн
ости

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем

27. Подпункт 13
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо, с
которым
заключен
договор о
развитии

застроенной
территории

Земельны
й участок,
образован

ный в
границах
застроенн

ой
территори

и, в
отношени
и которой

Договор о
развитии

застроенной
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом



заключен
договор о

ее
развитии

земельном
участке)

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

28. Подпункт
13.1 пункта

2 статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо, с

которым
заключен

договор об
освоении

территории в
целях

строительства
стандартного

жилья

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

освоения
территори
и в целях

строительс
тва

стандартн
ого жилья

Договор об
освоении

территории в
целях

строительства
стандартного

жилья

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся



заявителем

29. Подпункт
13.1 пункта

2 статьи 39.6
Земельного

кодекса

В аренду Юридическое
лицо, с

которым
заключен
договор о

комплексном
освоении

территории в
целях

строительства
стандартного

жилья

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

комплексн
ого

освоения
территори
и в целях

строительс
тва

стандартн
ого жилья

Договор о
комплексном

освоении
территории в

целях
строительства
стандартного

жилья

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

30. Подпункты
13.2 и 13.3
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо, с

которым
заключен
договор о

комплексном
развитии

территории

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

комплексн
ого

развития
территори

и и
строительс

тва
объектов

Договор о
комплексном

развитии
территории

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории



коммуналь
ной,

транспорт
ной,

социально
й

инфрастру
ктур

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

31. Подпункт 14
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Гражданин,
имеющий
право на

первоочередно
е или

внеочередное
приобретение

земельных
участков

Случаи
предостав

ления
земельных
участков

устанавли
ваются

федеральн
ым

законом
или

законом
субъекта

Российско
й

Федераци
и

Выданный
уполномоченны

м органом
документ,

подтверждающи
й

принадлежность
гражданина к

категории
граждан,

обладающих
правом на

первоочередное
или

внеочередное
приобретение

земельных
участков

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

32. Подпункт 15
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

В аренду Гражданин,
подавший

заявление о
предварительн

Земельны
й участок,
предназна

ченный

Решение о
предварительно
м согласовании
предоставления



кодекса ом
согласовании

предоставлени
я земельного
участка или о
предоставлени
и земельного
участка для

индивидуальн
ого

жилищного
строительства,

ведения
личного

подсобного
хозяйства в

границах
населенного

пункта,
садоводства

для
индивидуа

льного
жилищног

о
строительс

тва,
ведения
личного

подсобног
о

хозяйства
в границах
населенно
го пункта,
садоводст

ва

земельного
участка

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

33. Подпункт 16
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Гражданин
или

юридическое
лицо, у

которого изъят
для

государственн
ых или

муниципальны
х нужд

предоставленн
ый на праве

аренды
земельный

участок

Земельны
й участок,
предостав

ляемый
взамен

земельног
о участка,
предостав
ленного

гражданин
у или

юридичес
кому лицу
на праве
аренды и

изымаемог
о для

государств
енных или
муниципа

льных
нужд

Соглашение об
изъятии

земельного
участка для

государственны
х или

муниципальных
нужд или

решение суда,
на основании

которого
земельный

участок изъят
для

государственны
х или

муниципальных
нужд

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)



 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

34. Подпункт 17
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Религиозная

организация

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

осуществл
ения

сельскохоз
яйственно

го
производс

тва

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

35. Подпункт 17
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса

В аренду Казачье
общество

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

осуществл
ения

сельскохоз
яйственно

го
производс

тва,
сохранени

я и
развития

традицион
ного

образа
жизни и

хозяйство
вания

казачьих
обществ

Свидетельство о
внесении
казачьего

общества в
государственны

й реестр
казачьих

обществ в
Российской
Федерации

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,



являющемся
заявителем

36. Подпункт 18
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо, которое
имеет право на
приобретение

в
собственность

земельного
участка,

находящегося
в

государственн
ой или

муниципально
й

собственности
, без

проведения
торгов, в том

числе
бесплатно

Земельны
й участок,
ограничен

ный в
обороте

Документ,
предусмотренн
ый настоящим

перечнем,
подтверждающи

й право
заявителя на

предоставление
земельного
участка в

собственность
без проведения

торгов

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

37. Подпункт 19
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Гражданин,
испрашивающ
ий земельный
участок для

сенокошения,
выпаса

сельскохозяйс
твенных

животных,
ведения

огородничеств
а или

земельный
участок,

расположенны

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

сенокошен
ия, выпаса
сельскохоз
яйственны

х
животных,

ведения
огороднич
ества, или
земельный

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)



й за границами
населенного
пункта, для

ведения
личного

подсобного
хозяйства

участок,
расположе

нный за
границами
населенно
го пункта,
предназна

ченный
для

ведения
личного

подсобног
о

хозяйства

38. Подпункт 20
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Недропользов
атель

Земельны
й участок,
необходим

ый для
проведени

я работ,
связанных

с
пользован

ием
недрами

Проектная
документация
на выполнение

работ,
связанных с

пользованием
недрами,

государственное
задание,

предусматрива
ющее

выполнение
мероприятий по
государственно

му
геологическому
изучению недр,

или
государственны

й контракт на
выполнение

работ по
геологическому
изучению недр

(в том числе
региональному)
либо их части,
предусматрива

ющий
осуществление

соответствующе
й деятельности

(за



исключением
сведений,

содержащих
государственну

ю тайну)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

39. Подпункт 21
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Резидент
особой

экономическо
й зоны

Земельны
й участок,
расположе

нный в
границах
особой

экономиче
ской зоны

или на
прилегаю
щей к ней
территори

и

Свидетельство,
удостоверяюще
е регистрацию
лица в качестве

резидента
особой

экономической
зоны

Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

40. Подпункт 21 В аренду Управляющая Земельны Соглашение об



пункта 2
статьи 39.6
Земельного

кодекса

компания,
привлеченная

для
выполнения
функций по
созданию за
счет средств

федерального
бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации,

местного
бюджета,

внебюджетны
х источников
финансирован

ия объектов
недвижимости

в границах
особой

экономическо
й зоны и на

прилегающей
к ней

территории и
по

управлению
этими и ранее
созданными
объектами

недвижимости

й участок,
расположе

нный в
границах
особой

экономиче
ской зоны

или на
прилегаю
щей к ней
территори

и

управлении
особой

экономической
зоной

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

41. Подпункт 22
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо, с
которым

уполномоченн
ым

Правительство
м Российской

Федерации
федеральным

органом
исполнительно

й власти
заключено

соглашение о
взаимодействи

Земельны
й участок,
расположе

нный в
границах
особой

экономиче
ской зоны

или на
прилегаю
щей к ней
территори

и,
предназна

Соглашение о
взаимодействии

в сфере
развития

инфраструктур
ы особой

экономической
зоны

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об



и в сфере
развития

инфраструкту
ры особой

экономическо
й зоны

ченный
для

строительс
тва

объектов
инфрастру

ктуры
этой зоны

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

42. Подпункт 23
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо, с
которым

заключено
концессионное

соглашение

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти,
предусмот

ренной
концессио

нным
соглашени

ем

Концессионное
соглашение

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

43. Подпункт
23.1 пункта

2 статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо,
заключившее

договор об
освоении

территории в
целях

строительства
и

эксплуатации
наемного дома
коммерческог

о
использования

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

освоения
территори
и в целях

строительс
тва и

эксплуата
ции

наемного
дома

коммерчес
кого

использов
ания

Договор об
освоении

территории в
целях

строительства и
эксплуатации

наемного дома
коммерческого
использования

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории



 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

44. Подпункт
23.1 пункта

2 статьи 39.6
Земельного

кодекса

В аренду Юридическое
лицо,

заключившее
договор об
освоении

территории в
целях

строительства
и

эксплуатации
наемного дома
социального

использования

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

освоения
территори
и в целях

строительс
тва и

эксплуата
ции

наемного
дома

социально
го

использов
ания

Договор об
освоении

территории в
целях

строительства и
эксплуатации

наемного дома
социального

использования

 Утвержденный
проект

планировки и
утвержденный

проект
межевания
территории

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся



заявителем

45. Подпункт
23.2 пункта

2 статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо, с

которым
заключен

специальный
инвестиционн
ый контракт

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти,
предусмот

ренной
специальн

ым
инвестици

онным
контракто

м

Специальный
инвестиционны

й контракт

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

46. Подпункт 24
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо, с
которым

заключено
охотхозяйстве

нное
соглашение

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
видов

деятельно
сти в
сфере

охотничье
го

хозяйства

Охотхозяйствен
ное соглашение

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем



47. Подпункт 25
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо,
испрашивающ
ее земельный
участок для
размещения

водохранилищ
а и (или)

гидротехничес
кого

сооружения

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

размещен
ия

водохрани
лища и
(или)

гидротехн
ического

сооружени
я

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем

48. Подпункт 26
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Государственн
ая компания
"Российские

автомобильны
е дороги"

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти
Государст

венной
компании
"Российск

ие
автомобил

ьные
дороги",

расположе
нный в

границах
полосы
отвода и

придорож
ной

полосы

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем



автомобил
ьной

дороги

49. Подпункт 27
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Открытое
акционерное

общество
"Российские

железные
дороги"

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти
открытого
акционерн

ого
общества
"Российск

ие
железные
дороги",

предназна
ченный

для
размещен

ия
объектов

инфрастру
ктуры

железнодо
рожного

транспорт
а общего
пользован

ия

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

50. Подпункт 28
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Резидент зоны
территориальн
ого развития,
включенный в

реестр
резидентов

зоны
территориальн
ого развития

Земельны
й участок

в границах
зоны

территори
ального
развития

Инвестиционна
я декларация, в
составе которой

представлен
инвестиционны

й проект

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом



земельном
участке)

Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

51. Подпункт 29
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Лицо,
обладающее
правом на

добычу
(вылов)
водных

биологических
ресурсов

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти,
предусмот

ренной
решением

о
предостав

лении в
пользован
ие водных
биологиче

ских
ресурсов,
договором

о
предостав

лении
рыбопром
ыслового
участка,

договором
пользован

ия
водными

биологиче
скими

ресурсами

 Решение о
предоставлении
в пользование

водных
биологических
ресурсов либо

договор о
предоставлении
рыбопромыслов

ого участка,
либо договор
пользования

водными
биологическими

ресурсами

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

52. Подпункт
29.1 пункта

2 статьи 39.6
Земельного

В аренду Лицо,
осуществляю
щее товарную
аквакультуру

Земельны
й участок,
необходим

ый для

 Договор
пользования
рыбоводным

участком



кодекса (товарное
рыбоводство)

осуществл
ения

деятельно
сти,

предусмот
ренной

договором
пользован

ия
рыбоводн

ым
участком,
находящи

мся в
государств
енной или
муниципа

льной
собственн
ости, для

осуществл
ения

товарной
аквакульт

уры
(товарного
рыбоводст

ва)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем

53. Подпункт 30
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Юридическое
лицо,

осуществляю
щее

размещение
ядерных

установок,
радиационных

источников,
пунктов
хранения
ядерных

материалов и
радиоактивны

х веществ,
пунктов

хранения,
хранилищ

радиоактивны

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

размещен
ия

ядерных
установок,
радиацион

ных
источнико
в, пунктов
хранения
ядерных

материало
в и

радиоакти
вных

 Решение
Правительства

Российской
Федерации о
сооружении

ядерных
установок,

радиационных
источников,

пунктов
хранения
ядерных

материалов и
радиоактивных

веществ,
пунктов

хранения,
хранилищ

радиоактивных



х отходов и
пунктов

захоронения
радиоактивны

х отходов

веществ,
пунктов

хранения,
хранилищ
радиоакти

вных
отходов и
пунктов

захоронен
ия

радиоакти
вных

отходов

отходов и
пунктов

захоронения
радиоактивных

отходов и о
месте их

размещения

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

54. Подпункт 31
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Гражданин
или

юридическое
лицо,

являющиеся
арендатором
земельного

участка,
предназначенн

ого для
ведения

сельскохозяйс
твенного

производства

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

ведения
сельскохоз
яйственно

го
производс

тва и
используе

мый на
основании
договора
аренды

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем



55. Подпункт 32
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Арендатор
земельного

участка,
имеющий
право на

заключение
нового

договора
аренды

земельного
участка

Земельны
й участок,
используе

мый на
основании
договора
аренды

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

испрашиваемый
земельный

участок, если
право на такой

земельный
участок не

зарегистрирован
о в ЕГРН

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

56. Подпункт 38
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Участник
свободной

экономическо
й зоны на

территориях
Республики

Крым и города
федерального

значения
Севастополя

Земельны
й участок,
необходим

ый для
реализаци
и договора

об
условиях
деятельно

сти в
свободной
экономиче
ской зоне,
заключенн

ого в
соответств

ии с

Договор об
условиях

деятельности в
свободной

экономической
зоне

 

Инвестиционна
я декларация

Свидетельство о
включении

юридического
лица,

индивидуальног



Федеральн
ым

законом от
29.11.2014
N 377-Ф3

"О
развитии

Республик
и Крым и

города
федеральн

ого
значения

Севастопо
ля и

свободной
экономиче
ской зоне

на
территори

ях
Республик
и Крым и

города
федеральн

ого
значения

Севастопо
ля" 

о
предпринимател

я в единый
реестр

участников
свободной

экономической
зоны

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

  Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем

57. Подпункт 41
пункта 2

статьи 39.6
Земельного

кодекса 

В аренду Публично-
правовая
компания

"Фонд защиты
прав граждан -

участников
долевого

строительства"

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
публично-
правовой

компанией
"Фонд

защиты
прав

граждан
участнико
в долевого

 Выписка из
ЕГРН об

испрашиваемом
земельном

участке

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
государственно



строительс
тва"

функций и
полномоч

ий,
предусмот

ренных
Федеральн

ым
законом от
29 октября
2017 г. N

218-ФЗ "О
публично-
правовой
компании
по защите

прав
граждан -
участнико
в долевого
строительс

тва при
несостояте

льности
(банкротст

ве)
застройщи

ков и о
внесении

изменений
в

отдельные
законодате

льные
акты

Российско
й

Федераци
и" 84, в
случае,

если
завершени

е
строительс

тва
объектов

й
информационно

й системы
обеспечения

градостроитель
ной

деятельности,
содержащая
сведения о
наличии

ограничений
использования

земельного
участка и (или)

наличия
ограничений

использования
объекта

незавершенного
строительства

Определение
арбитражного

суда о передаче
публично-
правовой
компании

"Фонд защиты
прав граждан -

участников
долевого

строительства"
прав

застройщика на
земельный
участок с

находящимися
на нем объектом

(объектами)
незавершенного
строительства,
неотделимыми
улучшениями



незаверше
нного

строительс
тва

(строитель
ство

объектов
капитальн

ого
строительс

тва) на
земельном

участке,
переданно

м
(который

может
быть

передан)
указанной
публично-
правовой
компании

по
основания

м,
предусмот

ренным
Федеральн

ым
законом от
26 октября
2002 г. N

127-ФЗ "О
несостояте

льности
(банкротст

ве)" 85,
невозмож
но в связи

с
наличием
ограничен

ий,
установле

нных
земельны



м и иным
законодате

льством
Российско

й
Федераци

и, при
подтвержд

ении
наличия

таких
ограничен

ий
федеральн

ым
органом

исполните
льной

власти,
органом

исполните
льной
власти

субъекта
Российско

й
Федераци
и, органом
местного

самоуправ
ления,

уполномо
ченным на

выдачу
разрешени

й на
строительс

тво в
соответств

ии с
Градостро
ительным
кодексом
Российско

й
Федераци

и



58. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Орган
государственн

ой власти

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
органами

государств
енной
власти
своих

полномоч
ий

Документы,
предусмотренн
ые настоящим

перечнем,
подтверждающи

е право
заявителя на

предоставление
земельного
участка в

соответствии с
целями

использования
земельного

участка

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

59. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса

В
безвозмездное
пользование

Орган
местного

самоуправлен
ия

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
органами
местного

самоуправ
ления
своих

полномоч
ий

Документы,
предусмотренн
ые настоящим

перечнем,
подтверждающи

е право
заявителя на

предоставление
земельного
участка в

соответствии с
целями

использования
земельного

участка



 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

60. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса

В
безвозмездное
пользование

Государственн
ое или

муниципально
е учреждение
(бюджетное,

казенное,
автономное)

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти
государств

енного
или

муниципа
льного

учреждени
я

(бюджетн
ого,

казенного,
автономно

го)

Документы,
предусмотренн
ые настоящим

перечнем,
подтверждающи

е право
заявителя на

предоставление
земельного
участка в

соответствии с
целями

использования
земельного

участка

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем



61. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса

В
безвозмездное
пользование

Казенное
предприятие

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти
казенного
предприят

ия

Документы,
предусмотренн
ые настоящим

перечнем,
подтверждающи

е право
заявителя на

предоставление
земельного
участка в

соответствии с
целями

использования
земельного

участка

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

62. Подпункт 1
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса

В
безвозмездное
пользование

Центр
исторического

наследия
Президента
Российской
Федерации,

прекратившег
о исполнение

своих
полномочий

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
деятельно

сти
Центра

историчес
кого

наследия
Президент

а
Российско

й

Документы,
предусмотренн
ые настоящим

перечнем,
подтверждающи

е право
заявителя на

предоставление
земельного
участка в

соответствии с
целями

использования
земельного

участка
 



Федераци
и,

прекратив
шего

исполнени
е своих

полномоч
ий

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

63. Подпункт 2
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса

В
безвозмездное
пользование

Работник
организации,

которой
земельный

участок
предоставлен

на праве
постоянного

(бессрочного)
пользования

Земельны
й участок,
предостав
ляемый в

виде
служебног
о надела

Приказ о
приеме на

работу, выписка
из трудовой

книжки (либо
сведения о
трудовой

деятельности)
или трудовой

договор
(контракт)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

64. Подпункт 3
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Религиозная
организация

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

размещен
ия зданий,
сооружени

я
религиозн

ого или

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

здание,
сооружение,
если право на
такое здание,

сооружение не



благотвор
ительного
назначени

я

зарегистрирован
о в ЕГРН (не
требуется в

случае
строительства

здания,
сооружения)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(о здании и

(или)
сооружении,

расположенном(
ых) на

испрашиваемом
земельном
участке (не
требуется в

случае
строительства

здания,
сооружения)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

65. Подпункт 4
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Религиозная
организация,
которой на

праве
безвозмездног
о пользования

Земельны
й участок,

на
котором

расположе
ны здания,

Договор
безвозмездного

пользования
зданием,

сооружением,
если право на



предоставлены
здания,

сооружения

сооружени
я,

предостав
ленные

религиозн
ой

организац
ии на
праве

безвозмезд
ного

пользован
ия

такое здание,
сооружение не

зарегистрирован
о в ЕГРН

Документы,
удостоверяющи

е
(устанавливающ

ие) права
заявителя на

испрашиваемый
земельный

участок, если
право на такой

земельный
участок не

зарегистрирован
о в ЕГРН (при

наличии
соответствующ

их прав на
земельный
участок)

Сообщение
заявителя

(заявителей),
содержащее

перечень всех
зданий,

сооружений,
расположенных

на
испрашиваемом

земельном
участке, с
указанием

кадастровых
(условных,

инвентарных)
номеров и
адресных

ориентиров
зданий,

сооружений,
принадлежащих



на
соответствующе

м праве
заявителю

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(о здании и

(или)
сооружении,

расположенном(
ых) на

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

66. Подпункт 5
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Лицо, с
которым в

соответствии с
Федеральным

законом от
05.04.2013 N

44-ФЗ "О
контрактной

системе в
сфере закупок

товаров,
работ, услуг

для
обеспечения

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

строительс
тва или

реконстру
кции

объектов
недвижим

ости,
осуществл

яемых

Гражданско-
правовые

договоры на
строительство

или
реконструкцию

объектов
недвижимости,
осуществляемы
е полностью за

счет средств
федерального

бюджета,
средств



государственн
ых и

муниципальны
х нужд" 70
заключен

гражданско-
правовой

договор на
строительство

или
реконструкци

ю объектов
недвижимости

,
осуществляем
ые полностью
за счет средств
федерального

бюджета,
средств

бюджета
субъекта

Российской
Федерации
или средств

местного
бюджета

полностью
за счет
средств

федеральн
ого

бюджета,
средств

бюджета
субъекта

Российско
й

Федераци
и или

средств
местного
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации или

средств
местного
бюджета

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

67. Подпункт 10
пункта 2

статьи 39.3,
подпункт 15

пункта 2
статьи 39.6,
подпункт 6

пункта 2
статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
собственность

за плату, в
аренду, в

безвозмездное
пользование

Гражданин,
испрашивающ
ий земельный
участок для

индивидуальн
ого

жилищного
строительства,

ведения
личного

подсобного
хозяйства или
осуществлени

я
крестьянским
(фермерским)

хозяйством
его

деятельности,
крестьянское

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва,

ведения
личного

подсобног
о

хозяйства
или

осуществл
ения

крестьянск

Соглашение о
создании

крестьянского
(фермерского)

хозяйства, в
случае если
фермерское
хозяйство
создано

несколькими
гражданами (в

случае
осуществления
крестьянским
(фермерским)

хозяйством его
деятельности)

 Выписка из
ЕГРН об



(фермерское)
хозяйство,

испрашивающ
ее земельный
участок для

осуществлени
я

крестьянским
(фермерским)

хозяйством
его

деятельности

им
(фермерск

им)
хозяйство

м его
деятельно

сти

объекте
недвижимости

(об
испрашиваемом

земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ

о юридическом
лице,

являющемся
заявителем

  Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем

68. Подпункт 7
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Гражданин,
работающий
по основному
месту работы

в
муниципально
м образовании

и по
специальности

, которая
установлена

законом
субъекта

Российской
Федерации

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

индивидуа
льного

жилищног
о

строительс
тва или
ведения
личного

подсобног
о

хозяйства,
расположе

нный в
муниципа

льном
образован

ии,
определен

ном
законом

Приказ о
приеме на

работу, выписка
из трудовой

книжки (либо
сведения о
трудовой

деятельности)
или трудовой

договор
(контракт)

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)



субъекта
Российско

й
Федераци

и

69. Подпункт 8
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Гражданин,
которому

предоставлено
служебное

жилое
помещение в
виде жилого

дома

Земельны
й участок,

на
котором

находится
служебное

жилое
помещени

е в виде
жилого

дома

Договор найма
служебного

жилого
помещения

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

70. Подпункт 9
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Гражданин,
испрашивающ
ий земельный
участок для

сельскохозяйс
твенной

деятельности
(в том числе

пчеловодства)
для

собственных
нужд

Лесной
участок

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

71. Подпункт 10
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Гражданин
или

юридическое
лицо,

испрашивающ
ее земельный
участок для

сельскохозяйс
твенного,

охотхозяйстве
нного,

лесохозяйстве
нного и иного
использования

, не
предусматрива

Земельны
й участок,
включенн

ый в
утвержден

ный в
установле

нном
Правитель

ством
Российско

й
Федераци
и порядке
перечень

земельных

 Утвержденный
в

установленном
Правительством

Российской
Федерации

порядке
перечень

земельных
участков,

предоставленны
х для нужд
обороны и

безопасности и
временно не

используемых



ющего
строительства

зданий,
сооружений

участков,
предостав

ленных
для нужд

обороны и
безопасно

сти и
временно

не
используе
мых для

указанных
нужд

для указанных
нужд

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
ЕГРИП об

индивидуально
м

предпринимател
е, являющемся

заявителем

72. Подпункт 11
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

СНТ или ОНТ Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

ведения
гражданам

и
садоводст

ва или
огороднич
ества для
собственн
ых нужд

Решение общего
собрания
членов

товарищества о
приобретении

права
безвозмездного

пользования
земельным
участком,

предназначенны
м для ведения
гражданами

садоводства или
огородничества

для
собственных

нужд

 Выписка из
ЕГРН об



объекте
недвижимости

(об
испрашиваемом

земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ в

отношении СНТ
или ОНТ

73. Подпункт 12
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Некоммерческ
ая

организация,
созданная

гражданами в
целях

жилищного
строительства

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

жилищног
о

строительс
тва

Решение о
создании

некоммерческой
организации

  Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

74. Подпункт 13
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Лица,
относящиеся к

коренным
малочисленны

м народам
Севера,

Сибири и
Дальнего

Востока, и их
общины

Земельны
й участок,
расположе

нный в
местах

традицион
ного

проживан
ия и

традицион
ной

хозяйстве
нной

деятельно
сти и

Сообщение
заявителя

(заявителей),
содержащее

перечень всех
зданий,

сооружений,
расположенных

на
испрашиваемом

земельном
участке, с
указанием

кадастровых
(условных,



предназна
ченный

для
размещен
ия зданий,
сооружени

й,
необходим
ых в целях
сохранени

я и
развития

традицион
ных

образа
жизни,

хозяйстве
нной

деятельно
сти и

промысло
в

коренных
малочисле

нных
народов
Севера,

Сибири и
Дальнего
Востока

Российско
й

Федераци
и

инвентарных)
номеров и
адресных

ориентиров
зданий,

сооружений,
принадлежащих

на
соответствующе

м праве
заявителю

Документ,
подтверждающи

й
принадлежность

гражданина к
коренным

малочисленным
народам Севера,

Сибири и
Дальнего

Востока (при
обращении

гражданина)

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(о здании и

(или)
сооружении,

расположенном(
ых) на

испрашиваемом



земельном
участке (не
требуется в

случае
строительства

здания,
сооружения)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

75. Подпункт 14
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Лицо, с
которым в

соответствии с
Федеральным

законом от
29.12.2012 N
275-ФЗ "О

государственн
ом оборонном
заказе" 80 или
Федеральным

законом от
05.04.2013 N

44-ФЗ "О
контрактной

системе в
сфере закупок

товаров,
работ, услуг

для
обеспечения

государственн
ых и

муниципальны
х нужд"

заключен
государственн
ый контракт

на выполнение
работ,

оказание услуг
для

обеспечения

Земельны
й участок,
необходим

ый для
выполнен
ия работ

или
оказания

услуг,
предусмот

ренных
государств

енным
контракто

м,
заключенн

ым в
соответств

ии с
Федеральн

ым
законом от
29.12.2012
N 275-ФЗ

"О
государств

енном
оборонно
м заказе"

или
Федеральн

ым
законом от

Государственны
й контракт

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем



обороны
страны и

безопасности
государства,

осуществляем
ых полностью
за счет средств
федерального

бюджета

05.04.2013
N 44-ФЗ

"О
контрактн
ой системе

в сфере
закупок
товаров,
работ,

услуг для
обеспечен

ия
государств

енных и
муниципа

льных
нужд"

76. Подпункт 15
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Некоммерческ
ая

организация,
предусмотрен
ная законом

субъекта
Российской

Федерации и
созданная
субъектом

Российской
Федерации в

целях
жилищного

строительства
для

обеспечения
жилыми

помещениями
отдельных
категорий
граждан

Земельны
й участок,
предназна

ченный
для

жилищног
о

строительс
тва

Решение
субъекта

Российской
Федерации о

создании
некоммерческой

организации

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

  Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

77. Подпункт 16
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Лицо, право
безвозмездног
о пользования

которого на
земельный

участок,

Земельны
й участок,
предостав

ляемый
взамен

земельног

Соглашение об
изъятии

земельного
участка для

государственны
х или



находящийся в
государственн

ой или
муниципально

й
собственности
, прекращено в

связи с
изъятием для
государственн

ых или
муниципальны

х нужд

о участка,
изъятого

для
государств
енных или
муниципа

льных
нужд

муниципальных
нужд или

решение суда,
на основании

которого
земельный

участок изъят
для

государственны
х или

муниципальных
нужд

 Выписка из
ЕГРН об
объекте

недвижимости
(об

испрашиваемом
земельном
участке)

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

78. Подпункт 22
пункта 2

статьи 39.10
Земельного

кодекса 

В
безвозмездное
пользование

Публично-
правовая
компания

"Фонд защиты
прав граждан -

участников
долевого

строительства"

Земельны
й участок,
необходим

ый для
осуществл

ения
публично-
правовой

компанией
"Фонд

защиты
прав

граждан -
участнико
в долевого
строительс

тва"
функций и
полномоч

 Выписка из
ЕГРН об

испрашиваемом
земельном

участке

 Выписка из
ЕГРЮЛ о

юридическом
лице,

являющемся
заявителем

 Выписка из
государственно

й
информационно

й системы
обеспечения



ий,
предусмот

ренных
Федеральн

ым
законом от

29 июля
2017 г. N

218-ФЗ "О
публично-
правовой
компании
по защите

прав
граждан -
участнико
в долевого
строительс

тва при
несостояте

льности
(банкротст

ве)
застройщи

ков и о
внесении

изменений
в

отдельные
законодате

льные
акты

Российско
й

Федераци
и", в

случае,
если

завершени
е

строительс
тва

объектов
незаверше

нного
строительс

тва

градостроитель
ной

деятельности,
содержащая
сведения о
наличии

ограничений
использования

земельного
участка и (или)

наличия
ограничений

использования
объекта

незавершенного
строительства

Определение
арбитражного

суда о передаче
публично-
правовой
компании

"Фонд защиты
прав граждан -

участников
долевого

строительства"
прав

застройщика на
земельный
участок с

находящимися
на нем объектом

(объектами)
незавершенного
строительства,
неотделимыми
улучшениями



(строитель
ство

объектов
капитальн

ого
строительс

тва) на
земельном

участке,
переданно

м
(который

может
быть

передан)
указанной
публично-
правовой
компании

по
основания

м,
предусмот

ренным
Федеральн

ым
законом от
26 октября
2002 г. N

127-ФЗ "О
несостояте

льности
(банкротст

ве)",
невозмож
но в связи

с
наличием
ограничен

ий,
установле

нных
земельны
м и иным

законодате
льством

Российско



й
Федераци

и, при
подтвержд

ении
наличия

таких
ограничен

ий
федеральн

ым
органом

исполните
льной

власти,
органом

исполните
льной
власти

субъекта
Российско

й
Федераци
и, органом
местного

самоуправ
ления,

уполномо
ченным на

выдачу
разрешени

й на
строительс

тво в
соответств

ии с
Градостро
ительным
кодексом
Российско

й
Федераци

и

Начальник  



управления земельных и 
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администрации муниципального образования
Кореновский район                                           М.Г. Наумова 
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